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Станки CHEVALIER тайваньской компании
Falcon Machine Tools Co., Ltd. широко извест�
ны в странах Европы, Азии и Америки. 

Во всем мире потребители металлообра�
батывающего оборудования знакомы с перво�
классными шлифовальными станками  марки
CHEVALIER.

Также великолепно себя зарекомендова�
ли и фрезерные станки CHEVALIER разных
типоразмеров. 

Наиболее интересными станками для рос�
сийских предприятий являются фрезерные
обрабатывающие центры серии QP. 

Эти станки прекрасно проявили себя на
предприятиях приборостроения, аэрокос�
мической промышленности, общего машино�
строения и в инструментальных цехах.

На первый взгляд станки серии QP мало
чем отличаются от фрезерных станков других
производителей. Однако стандартная комп�
лектация станка предоставляет пользователю
достаточно возможностей для комфортной
работы без дополнительных опций. 

Использование большого набора опций
позволяет удовлетворить практически все по�
требности, которые могут возникнуть при
работе на станках такого класса.

Основные особенности станков QP:
– скорость шпинделя с ременным приво�
дом 8000 об/мин, 10000 об/мин (опция) или
12000 об/мин (опция);
– сменщик инструмента барабанного типа
на 24 инструмента или карусельного типа
на 20 инструментов (опция с уменьшением
цены станка);
– направляющие скольжения для тяжелой
обработки, скорость быстрых перемещений
по осям X/Y/Z 24/24/20 м/мин;
– шпиндель для держателей инструмента
по выбору BT40 или CT40;

– шпиндель с подачей СОЖ через ин�
струмент (опция);
– воздушное или масляное (опция) охлаж�
дение шпинделя (рекомендуется при работе
на оборотах шпинделя свыше 6000 об/мин);
– щуп для обмера инструмента (опция) и
щуп для обмера деталей (опция);
– стеклянные оптические линейки (опция); 
– сменщик инструмента на 32 позиции
(опция);
– 4�я ось, управляемый поворотный стол
(опция);
– увеличенный расход по оси Y до 530 мм;
– большой выбор двигателей шпинделя
для разных задач – от 8000 об/мин и крутя�
щим моментом 280 Нм для тяжелой обра�
ботки и до 12000 об/мин и крутящим
моментом 95,5 Нм для высокоскоростной
финишной обработки закаленных деталей
и  формообразующих;
– стружкоуборщики двухшнековые (опция)
или конвейерного типа (опция);
– система смыва стружки в защитной
кабине (стандарт);
– воздушный пистолет для обдува деталей
(опция) и пистолет для СОЖ для уборки
станка (опция);

– современный эргономический дизайн и
компактные размеры. 

Установка различных систем ЧПУ веду�
щих производителей (FANUC, SIEMENS,
MITSUBISHI и HEIDENHAIN) позволяет решать
различные задачи возникающие у пользовате�
лей  станков серии QP.

Это следующие системы управления:
– FANUC 0iMС/18iM;
– SIEMENS 802D/810 (русская версия)/
840D;
– MITSUBISHI 64SM/65SM;
– HEIDENHAIN iTNC530 (русская версия).

Технические характеристики QP2033 QP2040
Размер стола 1000x510 мм 1200х510 мм
Макс. масса заготовки 500кг 600кг
Перемещение по осям X/Y/Z 850/530/510 мм 1020/530/510 мм
Мин./макс. расстояние пиноль/стол 150/660 мм
Расстояние от шпинделя до колонны 570 мм
Быстрая подача по осям X/Y/Z (опция) 24/24/20 м/мин
Рабочая скорость подачи 1~10000 мм/мин
Конус CT40 или BT40
Точность повторяемости JIS B6338 �/+0,003 мм, VDI3441 P0,010 мм
Точность позиционирования JIS B6338 �/+0,004 мм/300 мм, VDI3441 PS0,014 мм
Длина/ ширина/ высота станка 2430/2115/2590 мм 2800/2115/2590 мм
Масса станка 5300 кг 6000 кг

Стандартные функции и принадлежности

– направляющие качения X/Y/Z
– электронный маховик
– жесткое нарезание резьбы
– продув шпинделя сжатым воздухом
– автоматическая система смазки
– регулировочные винты с опорами
– полностью защищенная кабина
– система охлаждения
– инструментальный ящик с монтажным

инструментом
– лампа освещения рабочей зоны
– телескопическая защита направляющих
– лампа контроля работы станка
– обдув инструмента сжатым воздухом
– устройство смыва стружки

НОВЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ СЕРИИ QP

ВВ  ууддооббннооее  ддлляя  ВВаасс  ввррееммяя  ннаа  ммооссккооввссккиихх  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ффииррммаахх  ВВыы  ммоожжееттее  ууввииддееттьь  вв  ррааббооттее  ссттааннккии  CCHHEEVVAALLIIEERR::  
ттооккааррнныыйй  ооббррааббааттыыввааюющщиийй  ццееннттрр  сс  ппррииввоодднныымм  ииннссттррууммееннттоомм  FFCCLL--882200MMCC,,  ттооккааррнныыйй  ооббррааббааттыыввааюющщиийй  ццееннттрр  FFCCLL--220000,,  ффррееззееррнныыйй

ввееррттииккааллььнныыйй  ооббррааббааттыыввааюющщиийй  ццееннттрр  QQPP22002266--LL,,  QQPP22003333--LL,,  ууннииввееррссааллььнныыйй  ааввттооммааттииччеессккиийй  ккррууггллоо--шшллииффооввааллььнныыйй  ссттаанноокк  CCGG--11224400AA,,
ппррооффииллеешшллииффооввааллььнныыее  ссттааннккии  сс  ЧЧППУУ  SSmmaarrtt--BB881188IIII  ии  SSmmaarrtt--BB11222244IIII,,  ааввттооммааттииччеессккиийй  ппллооссккоошшллииффооввааллььнныыйй  ссттаанноокк  FFSSGG--22006600AADDIIII  

ии  ууннииввееррссааллььнныыйй  ффррееззееррнныыйй  ссттаанноокк  FFMM--33VVSS..
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Россия, 129626, г.Москва, ул. 2#ая Мытищинская, д.2, стр.1, оф. 502

Тел.: (495) 755#77#31, 967#55#62, тел./факс: (495) 755#77#31
E#mail: info@stanki#chevalier.ru, http://www.stanki#chevalier.ru

Sborka1.qxp  07.02.2007  15:03  Page 1



Sborka1.qxp  07.02.2007  15:05  Page 2



Новости 5

Металлообрабатывающее оборудование 7

Toshulin – металлообрабатывающее оборудование из Чехии 7

Перспективы модернизации электроэрозионных станков 8

Капремонт и модернизация. Общий обзор 11

Линарес – поставка и ремонт металлообрабатывающего 

оборудования 16

Hermle – станки, которые не подведут 22

Лазерное оборудование 28

ВНИТЭП. Промышленные станки лазерного раскроя 28 

Сегодня для завтра. Лазерная технология России 33

Центр лазерных технологий 37

НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ». 15 лет движения вперед 38

Лазерное оборудование от фирмы ТЕТА 40

Деревообрабатывающее оборудование 43

Многопильные станки для продольного распиливания брусьев 43

Bautex. Деревообрабатывающее оборудование из Европы 45

Биржа оборудования 46

Инструмент. Оснастка. Комплектующие. 47

Редукторы CUBEX – инновация на рынке червячных передач 48

«Энси>Тех». Узнайте больше о Mitsubishi 51

Walter. Высокая стойкость, отличное качество, максимальная

экономичность 55

Выставки 58

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели!

Главная тема первого в 2007 году номера журнала «РИТМ» – развитие ла>

зерных технологий в России. И не только потому, что это одно из самых

перспективных направлений промышленности. Но и потому, что за последнее

время заметно вырос ваш интерес к этой отрасли. Уверены, что эту тенденцию

можно будет проследить и на предстоящей в Москве выставке «Фотоника

2007», на которой в числе участников заявлены постоянные партнеры журна>

ла «РИТМ». 

Хотелось бы также обратить ваше внимание и на другие актуальные ста>

тейные материалы этого номера: о проблемах модернизации и капитального

ремонта металлообрабатывающего оборудования, о многопильных станках

для продольного распиливания брусьев, используемых в деревообрабаты>

вающей промышленности.

В номере появилась новая рубрика «Почему мы работаем с «РИТМом»,

которая посвящена предстоящему пятилетию журнала. С одной стороны – это

поддержка журнала нашими партнерами, с другой стороны – ваша возмож>

ность узнать о «РИТМе» немного больше.

Надеемся, что вы, как всегда, найдете для себя на страницах номера

интересную и полезную информацию.

С уважением,

Редакция журнала «РИТМ»
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17января в

Москве в

здании МИФИ

прошла выезд�

ная сессия�сим�

позиум Москов�

ской межотро�

слевой Ассоциа�

ции главных сварщиков, где собрались руко�

водители предприятий, а также заведующие

и ведущие научные сотрудники московских

ВТУЗов, деятельность которых связана с ла�

зерными и электронно�лучевыми техноло�

гиями. 

В своем вступительном слове председа�

тель Ассоциации, ччллеенн  ккоорррр..  РРИИАА  ВВааллеерриийй

ННииккооллааееввиичч  ББууттоовв отметил, что подобные

встречи проводятся уже 18 лет, а количество

участников, желающих сообщить о своих

достижениях, растет. 

Первая часть сессии прошла в режиме

конференции и была посвящена новейшим

достижениям в области лазерной сварки,

резки, прошивки, гравировки, пайки и т. д.

С интересными докладами выступили ттеехх��

ннииччеессккиийй  ддииррееккттоорр  ЛЛИИТТЦЦ  АА..ИИ..  ДДееммиинн, пред�

ставитель ООККББ  ««ББууллаатт»»  ВВ..НН..  ММааккаарроовв, на�

чальник лаборатории лазерных технологий

ТТРРИИННИИТТИИ  ФФ..КК..  ККооссыырреевв и другие. ЗЗааввккаа��

ффееддрроойй  ММЭЭИИ  ВВ..КК..  ДДррааггуунноовв в своем докладе

поднял тему выбора между лазерной и элек�

тронно�лучевой сваркой. О промышленных

волоконных лазерах и волоконно�оптических

компонентах рассказывал ВВ..ИИ..  ССааввиинн,,  ггеенн��

ддииррееккттоорр  ННТТОО  ««ИИРРЭЭ��ППооллююсс»». ГГллааввнныыйй  ннаауучч��

нныыйй  ссооттрруудднниикк  ИИММААШШ  РРААНН  ВВ..ПП..  ББииррююккоовв про�

анализировал технологичность конструкции

отечественных и импортных лазеров, выпу�

щенных за последние 25 лет развития отра�

сли. А ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ««ММИИФФИИ  ––

ААММЕЕТТОО»»  ВВ..ТТ..  ФФееддооттоовв посвятил доклад произ�

водству самофлюсующих аморфных припо�

ев, которые используются в авиации и раке�

тостроении, для работы в открытом космосе,

а также о первом опыте применения цирко�

ниевых припоев в ядерных реакторах. С пре�

зентацией продукции выступил представи�

тель ппррооммыышшллеенннноойй  ггррууппппыы  ««ДДююккоонн»».

После теоретической части семинара уча�

стники переместились в Лазерный центр

МИФИ, где его директор ВВ..НН..  ППееттррооввссккиийй про�

демонстрировал в работе комплекс на осно�

ве волоконного и твердотельного лазеров. 

ММооссккооввссккааяя  ммеежжооттрраассллееввааяя  аассссооццииаацциияя

ггллааввнныыхх  ссввааррщщииккоовв (ММАГС) объединяет

главных специалистов по сварке, термиче�

ским покрытиям и другим родственным тех�

нологиям, заведующих кафедрами и профес�

сорско�преподавательский состав более чем

200 предприятий, ВТУЗов и организаций

Москвы и Московского промышленного ре�

гиона. Ассоциация проводит выездные сес�

сии�симпозиумы каждую 3�ю среду месяца. 

Телефон для справок: (495) 903�31�40

ПИТЕР приглашает

С 20 по 22 февраля в городе на Неве пройдет научно�практический

семинар «Технология и оборудование для термической обработки матери�

алов концентрированными источниками энергии (лазер, плазма)». Органи�

заторы мероприятия: ОАО «Институт сварки России» (ВНИИЭСО), Союз

разработчиков и производителей сварочной продукции, ФГУП «ЦНИИ КМ

Прометей» при поддержке Федерального агентства по промышленности Минпромэнерго Рос�

сии. Участники семинара познакомятся с опытом использования ресурсосберегающих техно�

логий с опытом применения концентрированных источников энергии, перспективами их

развития и создания нового поколения оборудования для их реализации. В работе семинара

примут участие специалисты�разработчики ведущих в этих областях предприятий РФ, а также

представители промышленности, заинтересованные в использовании лазерных и плазмен�

ных технологий.

Основные направления работы семинара:

– опыт применения и перспективные направления развития лазерных и плазменных тех�

нологических систем в машиностроении (сварка, резка, наплавка, напыление, финишное

плазменное упрочнение,  маркировка, поверхностная обработка);

– волоконные лазеры – опыт использования и перспективы  применения в отечественной

промышленности;

– новое оборудование для лазерной маркировки;

– новые решения в области координатных систем и систем ЧПУ для лазерного  и плазмен�

ного оборудования;

– новое поколение СО2 – лазеров;

– системы наводки и слежения луча за стыком;

– современные источники питания для плазменной сварки;

– задачи и возможности подготовки специалистов по новым технологиям сварки концен�

трированными источниками энергии.

ССааннкктт��ППееттееррббуурргг

ЛАЗЕРНАЯ СЕССИЯ�СИМПОЗИУМ Смена собственника
В 2007 году правительство намерено

предложить к продаже пакеты акций 58

открытых акционерных обществ, а также

приватизировать и выставить на прода�

жу 57 федеральных государственных

унитарных предприятий. Среди акцио�

нерных обществ – Специальное кон�

структорско�технологическое бюро ра�

диооборудования (Калуга), Научно�ис�

следовательский институт машиностро�

ения (Смоленск), Специализированное

конструкторское бюро – «Спурт» (Моск�

ва), Научно�производственное пред�

приятие «Прибор» (Омск) и другие.

«Все эти предприятия в настоящее

время практически не имеют гособорон�

заказа, и их продажа не скажется на обе�

спечении обороны и безопасности стра�

ны», – подчеркнули «Интерфаксу�АВН» в

аппарате комитета Госдумы по промыш�

ленности, строительству и наукоемким

технологиям, законодательно курирующе�

го ОПК. Было также отмечено, что от реа�

лизации данной программы правитель�

ство намерено получить 41 млрд руб.

Импорт растет
РФ в 2006 году увеличила импорт

товаров из стран дальнего зарубежья на

45,2% – до $115 млрд 752 млн. 

При этом импорт машиностроитель�

ной продукции в декабре увеличился на

68,2% по сравнению с декабрем 2005

года. Увеличение произошло в основном

за счет роста поставок средств наземно�

го транспорта – в 1,9 раза, инструментов

и оптических аппаратов – в 1,7 раза,

электрооборудования – на 48,4%, ме�

ханического оборудования – на 42,2%.

Экспорт тоже растет
Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС

Общий объем экспорта продукции радио�

электронного комплекса (РЭК) России в

2006 году составил $280 млн, что превы�

шает показатели 2005 года на 33,5%,

сообщила пресс�служба Федерально�

го агентства по

промышленности

(Роспром).

В экспортных поставках участвовали

148 предприятий РЭК из разных регио�

нов России, продукция поставлялась в

65 стран, причем доля поставок в страны

дальнего зарубежья составила 86,5%.

Наибольшие объемы экспортных поста�

вок приходились на Египет, Южную

Корею, Индию, Китай, Германию и Гонконг

(60% экспортированной продукции).

ФЕВРАЛЬ 2007

5

интерфакс

Семинар проводится в Институте сварки России 

по адресу: Санкт�Петербург, ул. Литовская. д. 10 

(м. «Выборгская» или «Лесная»).

Дополнительная информация 

по телефонам: 

(812) 295�03�08, 596�33�20. 

Е�mail: office@rusweld.spb.ru, 

science@rossvarka.ru 
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Наши во Франкфурте

В конце ноября начале декабря прош�

лого года во Франкфурте прошла

международная выставка EuroMold

2006, посвященная литейному и

штамповочному производству, прес�

сово�штамповочной оснастке, обору�

дованию и инструменту. Как всегда на

выставке были широко представлены

CAD/CAM системы, без которых сего�

дня существование этой индустрии

немыслимо. На выставке была пред�

ставлена и отечественная разработка

ADEM, которая пользуется довольно

широким спросом среди машино�

строителей Евросоюза. Немецкая

компания PCL CAD/CAM Systeme,

экспозиция которой была полностью

посвящена системе ADEM, уже нес�

колько лет является эксклюзивным

дистрибьютором этого продукта в

странах западной Европы.

ФЕВРАЛЬ 2007

НПЦ «Лазеры и аппара�

тура ТМ» плотно работает с

журналом «РИТМ» с 2003 года.

По результатам нашего сотруд�

ничества мы с уверенностью

можем сказать, что «РИТМ» –

один из лучших  специализиро�

ванных журналов по оборудо�

ванию в России. 

Это проявляется на всех

этапах работы –  начиная с сог�

ласования размещаемых ма�

териалов и заканчивая откли�

ком, который мы получаем со

стороны наших потенциальных

клиентов. Благодаря «РИТМу»

информация о предприятии и

продукции успешно доходит до

нашей целевой аудитории. Мы

уверены в качественном и эф�

фективном распространении

журнала. В то время как при

работе с некоторыми издания�

ми складывается ощущение,

будто опубликованная инфор�

мация ушла «в никуда». В слу�

чае с «РИТМом» у нас всегда

есть стойкая обратная связь.

Хочется также отметить со�

держательные особенности – 

в частности, размещение, на�

ряду с рекламными, различных

обзорных материалов, которые

помогают потребителю сориен�

тироваться в потоке предло�

жений и – что очень важно –

отражают современную инфор�

мацию о рынке. 

По нашему опыту, «РИТМ» –

это внимательное отношение к

заказчикам, активный подход

и постоянное совершенство�

вание, как в части содержа�

ния, так и распространения и

оформления.

ККууддрряяввццеевваа  ААннннаа  ЛЛееооннииддооввннаа,,

начальник отдела маркетинга, 

ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», 

производство лазерного техноло#

гического оборудования.

Выставочное общество

«Уральские Выставки�2000» 

в течение нескольких лет

сотрудничает с журналом

«РИТМ». За это время мы суме�

ли разработать такую схему

сотрудничества, которая дает

наибольший эффект для обеих

сторон. Наши потенциальные

участники со страниц журнала

могут узнать о предстоящей

выставке, а если по каким�то

причинам не смогли ее посе�

тить, то обязательно найдут ин�

формацию о ее итогах. Журнал

«РИТМ» насыщен полезной

отраслевой информацией, по�

этому на наших промышлен�

ных выставках он пользуется

большой популярностью среди

специалистов. 

В 2006 году наше выста�

вочное общество провело 22

выставки. Их участниками

стали почти 2,5 тысячи пред�

приятий. Количество посетило

превысило 145 тысяч человек.

В этом есть и заслуга журнала

«РИТМ».

ИИррииннаа  ББооррииссееннккоо,,  

руководитель отдела маркетинга

ЗАО «Уральские Выставки#2000»

6�ая международная конференция

«Авиация и космонавтика 2007», по�

священная 50�летию запуска первого

искусственного спутника Земли и 95�летию

ММПП «Салют», пройдет в Москве с 1 по 4 октября. Это ежегодное мероприятие

проводится при содействии Федерального космического агентства, Федерального

агентства по промышленности, Федерального агентства по образованию, Рос�

сийской академии наук, Российской академии космонавтики им. К.Э.Циолковского

и Российской академии авиации и воздухоплавания. В прошлом году в конференции

участвовало более 200 российских и зарубежных предприятий, организаций и

институтов. Число участников превысило 1200 человек. Было заслушано около 600

докладов, посвященных современным технологиям и новым возможностям в

широком спектре аэрокосмической тематики, включающей в себя как прикладные,

так и фундаментальные вопросы. В 2006 году была впервые организована и прове�

дена Международная интернет�конференция. Конференция «Авиация и космонавти�

ка» позволяет полнее использовать научно�технический и производственно�техно�

логический потенциал российских предприятий и их зарубежных коллег. 

ОРГКОМИТЕТ Москва, Волоколамское ш., д. 4, МАИ, 

конференции Центр открытого образования, 

Ученый секретарь проф. К.А. Карп

Тел. (495) 195�94�83,  8�906�717�83�91, факс (499) 158�29�77

www.mai.ru,   e�mail: aviacosmos_2007@mai.ru

О ВЫСОКОМ

ПОЧЕМУ МЫ РАБОТАЕМ С «РИТМом» 

В середине декабря 2006 года на нью�йорк�

ской бирже начались ттооррггии  ааккцциияяммии  IIPPGG  PPhhoo��

ttoonniiccss  CCoorrpp. Группа компаний IPG, куда входят

IPG Photonics Corp. (США), IPG Laser GmbH

(Германия), НТО «ИРЭ�Полюс» (Россия), IPG

Fibertech S.r.l. (Италия) и ряд торговых пред�

ставительств в Великобритании, Индии,

Китае, Южной Корее и Японии, является ве�

дущим мировым производителем волоконных

лазеров и усилителей различных применений,

а также систем на их основе. За первый день

торгов было продано 9 000 000 акций, цена

которых в течение торговой сессии выросла

со стартового уровня $16,5 за одну акцию до

$26 к окончанию торгов, что свидетельствует

о большом интересе покупателей.

Акции IIPPGG  PPhhoottoonniiccss котируются на Nas�

daq Global Market под именем IIPPGGPP. 

ТОРГ УМЕСТЕН

5"летию журнала посвящается      5"летию журнала посвящается
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А
нализ станков фирмы AAGGIIEE модели

ААСС��110000//220000//330000 и ААСС��110000//220000//330000DD,

проведенный малой выработкой

ОООООО  ««ГГааррддээсс��ССттааннккоо»» совместно с немец�

кой фирмой TTeecchhnnoo, показал следующее:

· точность обработки (погрешность

формы – Tkm) по данным ОТК предприя�

тий ухудшилась на 30–50% (погрешность

формообразования после 2�го прохода).

· шероховатость поверхности при исполь�

зовании технологии AGIE (работа в моде 2

с проволокой Cobra Cut А) не достигает

заданных значений.

· производительность процесса снизи�

лась до 60%.

с пульта ручного управле�

ния в режиме «Наладка» 

не выполняются базовые

функции, что исключает

работу станка в режиме ЧПУ

(станок работает в режиме

«Эрозия» только в ручном

режиме OPER, то есть как

специализированный или

специальный).

электро и гидроавтоматика работают

нестабильно, что приводит к неустойчиво�

сти процесса в режиме «Эрозия».

Детальная ревизия агрегатов стан�

ков позволила определить ооссннооввнныыее

ффааккттооррыы, влияющие на снижение техно�

логических показателей в сравнении

с базовой моделью на момент запуска

в эксплуатацию, из�за взаимного влия�

ния которых при выполнении ремонтных

работ должен быть использован систем�

ный подход, предусматривающий выпол�

нение работ в определенной последова�

тельности, используя на каждом этапе

специальные методики и инструмен�

тальную оснастку.

При этом решае�

мые задачи и объ�

емы выполняемых

работ позволяют

отнести их к ка�

тегории капиталь�

ного ремонта.

Является целесо�

образным допол�

нить виды выпол�

няемых работ осна�

щением базовой

модели станка  но�

выми опциями и

рассматривать вы�

полняемые работы

как модерниза�

цию. Под модерни�

зацией понимается

расширение функ�

циональных воз�

можностей базо�

вой модели станка

при сохранении

или улучшении тех�

нологических пока�

зателей.

В условиях, когда не все компании могут позволить себе покупку нового

оборудования, многие используют станки, которые были поставлены в

Россию более 20 лет назад. Поэтому тема модернизации оборудования

становится особенно актуальной. В настоящее время в связи с развитием

инструментального производства, наибольший интерес вызывает проблема

модернизации электроэрозионных станков. 

Когда новое – это хорошо
модернизированное старое

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА

СНИЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕ;

ЛЕЙ В СРАВНЕНИИ С БАЗОВОЙ МОДЕЛЬЮ 

НА МОМЕНТ ЗАПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Cтаночный модуль

Нарушение взаимного положения шариковых

пар осей U/V и оси Z относительно осей Х/Y вслед�

ствие соударений элементов станка с заготовкой

(ухудшение точности).

Физический износ баз позиционирования

алмазных направляющих, шариковых пар и напра�

вляющих осей перемещения (X/Y/U/V/Z), след�

ствием чего является отклонение реальных харак�

теристик, перемещений осей от базовых характе�

ристик, определенных лазерными коррекциями

на стадии сборки станка (ухудшение точности).

Старение электроизоляции, что приводит к

возникновению микропробоев в нижних и верх�

них силовых кабелях и, как следствие, перера�

спределению напряжений в токоподводящих

цепях (снижение производительности).

Рассогласование электромеханических харак�

теристик танцующих роликов RX1/RX2 и отклоне�

ние от требуемых значений управляющих параме�

тров плат – WTD�01, DMD�02, DMD�03 (нестабиль�

ность процесса).

Отказ в работе электро и пневмоклапанов, что

приводит к невыполнению условий прокачки и

ухудшению (отсутствию) эвакуации продуктов эро�

зии из зазора (снижение производительности и

нестабильность процесса).

Физический износ базовых поверхностей

траверс и технологической оснастки (ухудшение

точности).

Система ЧПУ

Разгерметизация и нарушение температурного

режима в шкафу.

Выход из строя мониторов и клавиш клавиатур.

Физический износ дисководов (720 кБт) и пер�

фосчитывающих устройств.

Генератор

Отклонение от требуемых значений выходных и

входных электрических характеристик плат PRD�17

и PRD�18, что является одним из основных факто�

ров, определяющих условия разряда (снижение

производительность и нестабильность процесса).

Выход из строя силовых плат генератора – РМО�

01 и платы РМО�09 (потеря производительности).

Несоответствие выходных характеристик работы

платы РМО�02 (ухудшение шероховатости).

Разгерметизация и нарушение температурного

режима в шкафу. 

Диэлектрический агрегат

Отказ в работе электро и пневмоклапанов, что

приводит к невыполнению условий прокачки по

давлениям и объемным расходам диэлектрика

(ухудшение производительности и нестабильность

процесса).

Выход из строя холодильных агрегатов/термо�

гамм/ухудшение точности.

Нестабильная работа электроавтоматики агре�

гатов  станка.

AGIE CUT 150/250/350 HSS
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Элементами модернизации, позво�

ляющими сохранить базовые показатели

станка, являются:

– Замена элементов диэлектрического

агрегата, что позволяет перевести его из

разряда AF в РF (станки мод. АС�100/

200/300 и АС�(100/200/300)D)

– Замена перфосчитывающего устрой�

ства на систему DNC c соответствующим

программным обеспечением и после�

дующим обучением (станки мод. АС�100/

200/300). 

Элементами модернизации, позвол�

яющими улучшить технологические пока�

затели (точность, производительности и

шероховатости) в обязательном порядке

следует считать замену фирменного про�

граммного обеспечения (стратегия

управления условиями разряда и

параметрами процесса).

Как следствие, это требует

полной замены генератора (гене�

ратор MMD на HSS),  системы ЧПУ

(ЧПУ CD на  ЧПУ CF) и реализации

обязательных дополнительных

требований по замене элемент�

ной базы станка. При выполнении

данной модернизации финансо�

вые затраты превышают разум�

ные пределы. Альтернативой

подобной модернизации следует

считать приобретение б/у станков

следующего поколения – станки с

генератором HSS, которые поста�

вляет ООО «Гардэс�Станко» (см. журнал

«Ритм» № 5 (23), 2006, стр. 13).  

В настоящее время ООО «Гардэс�Стан�

ко» приступило к выполнению работ по

модернизации рассматриваемых элект�

роэрозионных станков фирмы AAGGIIEE.

Работы проводятся в три этапа.

11��йй  ээттаапп – проведение совместного

комплекса работ для определения техно�

логических показателей. Разработка  тех�

нических требований, которые должен

обеспечивать станок после модерниза�

ции, и дефектной ведомости на приобрете�

ние деталей ремонтного комплекта и рас�

ходных материалов. 

22��йй  ээттаапп – предоставление технико�

коммерческого предложения, где указа�

но: последовательность, объем, сроки

выполнения работ и суммарная стои�

мость затрат по модернизации. 

33��йй  ээттаапп  – поставка деталей ремонтного

комплекта и расходных материалов, модер�

низация, проведение технологических

испытаний  и ввод станка в эксплуатацию. 

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ППООССЛЛЕЕ  ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИИИ::

– Точность обработки – Tkm – 6–8 mkm.

– Шероховатость поверхности Ra соот�

ветствует паспортным данным станка 

при использовании технологии AGIE.

– Производительность (генератор ММD)

соответствует базовой модели.

– Функции соответствуют базовой модели

– Гарантийный срок эксплуатации 6 ме�

сяцев.

– Ориентировочная стоимость работ по

модернизации станка типа ААСС��220000DD

не должна превышать є38 000.00–

40 000.00.

Имеющийся опыт по ремонту и

модернизации подобного обору�

дования показал, что стоимость

подобных работ всегда ниже

приобретаемых в Европе бывших

в употреблении станков, ниже

самых дешевых импортных стан�

ков. При этом качество работы

эрозионных станков после капи�

тального ремонта и модернизации

соответствует самым высоким

требованиям.AGIE EVOLUTION 2/3
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М
ногие предприятия заинтересо�

ваны в том, чтобы путем неболь�

ших инвестиций провести капи�

тельный ремонт и модернизацию имею�

щегося оборудования. Эта тенденция

пришла в Россию из развитых зарубеж�

ных стран. Ведь приобретение станков,

особенно крупногабаритных, требует

довольно больших затрат. А в условиях,

когда подобное оборудование, напри�

мер, координатные, расточные, кару�

сельные, шлифовальные  машины, не

всегда имеют постоянную загрузку,

соответственно и вложение в приобре�

тение новых станков не будет оправдан�

ным. Такое оборудование выгоднее

модернизировать. Кроме того следует

учитывать, что приобретение нового

станка несет за собой дополнительные

вложения, связанные с изготовлением

и поставкой. Немаловажен и тот факт,

что эта процедура занимает от 6 до 9

месяцев, а в некоторых случаях и до 1,5

лет. Следует также отметить, что модер�

низация ранее находившегося в эксплу�

атации станка облегчает «привыкание»

оператора, что существенно сокращает

срок освоения.

В формат данной статьи не входит

обзор существующих на рынке числовых

систем управления (ЧПУ), приводов и

двигателей, применяемых для модерни�

зации. Возможно, этому будет посвящен

ряд отдельных статей. 

Так в чeм же заключается технология

принятия решения о модернизации и

капитальном ремонте, а также общие

технологические этапы этого процесса?

Для реинновации часто выбирают ста�

нок, который уже много лет работал на

заводе. Почему?  В процессе эксплуата�

ции на станок влияли многочисленные

перепады температуры и влажности,

способствующие снятию у  деталей оста�

точных напряжений, в результате чего

они с течением времени приобрели опти�

мальную структуру и виброустойчивость.

В дальнейшем это становится залогом

высокой точности обработки на модер�

низированном станке, особенно при

обработке закаленных и инструменталь�

ных сталей.

Очень важно сделать правильный

выбор метода усовершенствования

станка – капитальный ремонт, модерни�

зация или, наконец, ремонт с частичной

модернизацией. Хотя эти процессы во

многом схожи, однако существуют значи�

тельные различия. 

ФЕВРАЛЬ 2007
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МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
Общий обзор
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Капитальный ремонт

При капитальном ремонте станок

полностью разбирают, механические

части очищают от грязи и ржавчины, про�

мывают, проверяют их функциональное

состояние и затем собирают вновь,

используя новые или повторно обрабо�

танные детали. При этом направляющие

скольжения очищают от ржавчины, тща�

тельно осматривают на предмет обнару�

жения задиров и проверяют твердость.

У большинства новых направляющих

средняя твердость составляет 50 HRC на

глубину 0,23–3,2 мм. При восстановле�

нии их следует отшабрить (если глубина

царапин превышает 1,25 мм) или пере�

шлифовать с получением плоскостности

не хуже 5 мкм и шероховатости Ra=0,8

мкм. Съемные направляющие оконча�

тельно шлифуют, сняв со

станка, а после установки

шлифуют по месту. В случае

наличия накладных планок

(из материалов) их снимают

с направляющих, после чего

наклеивают новые с после�

дующим ручным или меха�

ническим шабрением и при�

винчиванием к направляющим. Замена

шарико�винтовых передач, определяю�

щих точность перемещений узлов по

осям координат, может оказаться

довольно дорогостоящей операцией.

Однако большинство таких передач

можно все�таки восстановить один раз

(иногда два) в зависимости от степени

износа или вида подлежащих исправле�

нию повреждений. Этим обычно занима�

ются специализированные предприятия

по изготовлению таких передач, где винт

и гайку разбирают, проверяют износ,

твердость и наличие ржавчины, после

чего выносят вердикт о возможности или

невозможности ремонта. Перешлифо�

ванный винт отремонтированной пере�

дачи возвращают вместе с новой гайкой.

Его опорные шейки проверяют на бие�

ние и при необходимости перешлифовы�

вают. Винт устанавливают в станок с

новыми упорными подшипниками, после

чего проверяют на точность, т. е. измеря�

ют правильность установки винта по

высоте, параллельность и биение. Срок

поставки новых винтов (при невозмож�

ности их ремонта) составляет 8–10

недель, отремонтированных – около

месяца. В станке заменяют все подшип�

ники, гидравлические и электрические

системы, снимают, разбирают и переде�

лывают инструментальные головки, а

при необходимости заменяют их старые

детали. Все зубчатые колеса проверяют

на износ и наличие трещин, определяют

контактное пятно, а валы – на прямоли�

нейность, при необходимости с ремон�

том их опорных шеек. Кроме того, ремон�

тируют или заменяют шпиндели вместе с

их опорами.

При любом уровне капитального

ремонта станка его гидробак следует

тщательно очистить, а насос с электро�

двигателем, фильтрами, дросселями и

гибкими шлангами заменить. У соле�

ноидных клапанов гидравлической

системы механических повреждений

обычно не бывает, чаще всего сгорает

обмотка. Поэтому решение об их замене

обычно принимают путем оценки степе�

ни надежности этих клапанов и их спо�

собности к дальнейшей работе.

В централизованной системе смазки

необходимо заменить не только насос и

гибкие шланги, но также промыть все

металлические магистрали с последую�

щей их проверкой на возможность уте�

чек. В станках с ЧПУ  используют два

типа систем смазки. Первая система

оснащена насосом низкого давления,

подающим масло из масляного бака по

центральной магистрали непосредствен�

но в коллектор, откуда уже по несколь�

ким магистралям со встроенными доза�

торами оно поступает к конкретным точ�

кам смазки станка. В зависимости от

объема подаваемого масла дозаторы

имеют различный диаметр отверстий и

подлежат обязательной замене. Вторая,

более современная система с масловоз�

душным насосом высокого давления (до

210 МПа), содержит снабженные золот�

никами индивидуальные блоки подачи

масла. Всякий раз, когда срабатывает

поршень насоса, золотники в этих блоках

смещаются на определенную величину,

точно отмеряя количество масла, посту�

пающего в каждую точку смазки. Если

золотник не сместился, аварийный сиг�

нал от блока поступает в ЧПУ. Эту систему

следует промыть и тщательно проверить

на герметичность, после чего ее можно

использовать повторно. Если на станке

часто обрабатывают чугун или другие

материалы, обладающие повышенной

сыпучестью и стираемостью, необходимо

отказаться от первой системы смазки и

перейти на вторую. Работы  включают,

как правило, установку новых электрон�

ных компонентов, замену гидросистем

электродвигателями, что увеличивает

точность станка, а также электродвигате�

лей постоянного тока, служащих для вре�

зания круга в заготовку, и установку век�

торных приводов на двигатели перемен�

ного тока, служащие для быстрого отвода

и врезания круга. Предусматривается

ручное шабрение направляющих стола и

станины, как более точный, чем шлифо�

вание, процесс, продлевающий срок их

службы, а также выверка этих напра�

вляющих. 

После приведения в соответствие с

техническими требованиями  всех компо�

нентов станка приступают к его сборке.

Сборку  станка начинают с выверки по

уровню станины. При установке на нее

крупных узлов (стола, шпинделя, стойки

и т. д.) возникают определенные точност�

ные погрешности, избежать которых

можно путем повторной выверки стани�

ны после установки на нее каждого тако�

го узла. После сборки станка

производят его статическую

(с помощью гранитного уголь�

ника и электронных уровней)

и динамическую (путем ком�

пьютерного анализа точности

станка при холостых переме�

щениях его узлов) проверку.

Проверка с помощью датчика

с шариковым измерительным наконеч�

ником обеспечивает соответствующую

выверку отдельных осей координат и пра�

вильное соотношение между ними при

перемещении узлов.

При ремонте станков (с их частичной

переделкой) осуществляются не только

операции, характерные для модерниза�

ции и капремонта, но и производятся

конструктивные изменения, улучшающие

функциональные характеристики станка,

в частности, повышающие частоты вра�

щения шпинделя, скорости рабочих и

быстрых перемещений и при необходи�

мости, удлиняющие эти перемещения.

Обычно все работы по капитальному

ремонту  станков проводятся на одном

заводе. Для капитального ремонта круп�

ногабаритного  станка требуется 22–24

недели. Стоимость восстановленного

станка составляет примерно 50–60% от

цены нового. Однако производитель�

ность такого станка практически не усту�

пает новому. По мнению  специалистов

капитальный ремонт экономически

эффективен лишь в том случае, если

новый станок стоит не менее $400 тыс. 

Модернизация
При модернизации обычно устана�

вливают новое ЧПУ или заменяют суще�

ствующее на более современное, а вме�

сте с ним устанавливают новые совре�

менные серводвигатели, приводы, элек�

троавтоматику (пускатели, выключатели,

реле), которые в модернизированных

станке занимают гораздо меньше места,

ФЕВРАЛЬ 2007

Мировой рынок модернизации 
станков постоянно расширяется. 

Его объем достигает уже нескольких
миллиардов долларов в год, и такая

тенденция будет продолжаться

Sborka1.qxp  07.02.2007  15:16  Page 12



чем старые. И полностью перемонтируют

электрическую проводку станка, что

позволяет перевести его на новые пра�

вила электробезопасности. Необходимо

также иметь в виду возможность связи

привязанного к станку ЧПУ с централь�

ным сервером, на котором происходит

централизованное написание программ

для каждого конкретного, в том числе,

модернизированного станка.    

Эта возможность позволяет не толь�

ко сконцентрировать в одном месте

написание программ, но и осуществлять

высокоскоростную передачу созданного

программного продукта к рабочему стан�

ку. Одновременно позволяет с необходи�

мой периодичностью проводить диагно�

стику ЧПУ, помогая оператору, програм�

мисту и обслуживающему персоналу сво�

евременно выявлять проблемы, связан�

ные с инструментом, ошибками програм�

мирования или сбоями в станке.

На новых и модернизированных

станках теперь устанавливают в основ�

ном бесщеточные двигатели перемен�

ного тока, имеющие оптимальное соот�

ношение между мощностью и размера�

ми и практически не требующие обслу�

живания.

В некоторых специализированных

ЧПУ для повышения их уровня используют

совместно  серводвигатели и приводы.

Связь между приводом и ЧПУ обычно осу�

ществляется через серийные или оптово�

локонные средства коммуникации.

Стоимость модернизизации

станка составляет ориентировоч�

но 20–30% от цены нового. Типо�

вую модернизацию станка,

включая его систему управления,

серводвигатели и приводы глав�

ного движения, проводят за 4–8

недель. 

Однако  следует учесть, что

необходимо закладывать в срок

проведения работ дополнитель�

но от 2�х до 3�х месяцев на закуп�

ку и доставку необходимых ком�

понентов. 

Разумеется, после проведе�

ния любой из вышеуказанных

операций, наличие полной и достовер�

ной документации на станок имеет

большое значение для его успешной

эксплуатации. Как минимум, она дол�

жна содержать полную принципиаль�

ную электрическую схему, схему вход�

ных и выходных соединений, схему элек�

трического монтажа сервоприводов и

главного привода (включая все контакт�

ные штыри на штепсельных вилках),

чертежи и схемы станка и руководство

по эксплуатации. В контракте на прове�

дение капитального ремонта или модер�

низации следует оговорить передачу

заказчику перечня всех доработанных

деталей, принципиальных электриче�

ской и электронных схем с описанием

программного обеспечения, описания

ЧПУ, в том числе системы диагностики. 

Хотя количество заказов на ремонт и

модернизацию станков постоянно

растет, возможности их исполнения в

значительной степени ограничены дефи�

цитом, в первую очередь, квалифициро�

ванных специалистов, выполняющих

ручные операции, в том числе по привяз�

ке ЧПУ замене двигателей и приводов. 

В целом,  нужно сказать, что проведе�

ние комплексной модернизации и капи�

тального ремонта станка, безусловно,

создает оптимальные условия для даль�

нейшего развития инфраструктуры про�

изводства, позволяя выпускать более

современную продукцию. 

ККооннссууллььттааннтт  жжууррннааллаа  ««РРииттмм»»  

ГГ..ММ..  ККоовваалльь

eetthhnnooggrraapphhiiaa@@mmaaiill..rruu    

ФЕВРАЛЬ 2007

13

Sborka1.qxp  07.02.2007  16:42  Page 13



sborka1.qxp  09.02.2007  15:48  Page 14



ФЕВРАЛЬ 2007

15

Sborka1.qxp  07.02.2007  15:18  Page 15



sborka1.qxp  08.02.2007  10:58  Page 16



ФЕВРАЛЬ 2007

17

Sborka1.qxp  07.02.2007  15:20  Page 17



18

ФЕВРАЛЬ 2007

Sborka1.qxp  07.02.2007  15:21  Page 18



Sborka1.qxp  07.02.2007  15:22  Page 19



Sborka1.qxp  07.02.2007  15:23  Page 20



ФЕВРАЛЬ 2007

21

Sborka1.qxp  07.02.2007  15:25  Page 21



Sborka1.qxp  07.02.2007  15:26  Page 22



ФЕВРАЛЬ 2007

23

Sborka1.qxp  07.02.2007  15:28  Page 23



Sborka1.qxp  07.02.2007  17:45  Page 24



ФЕВРАЛЬ 2007

25

Sborka1.qxp  07.02.2007  15:32  Page 25



ФЕВРАЛЬ 2007

Сделано для России; 
проверено в НАКС

С
каждым годом у потребителя возра�

стают требования к надежности и

экономичности сварочного оборудо�

вания. Но в условиях современного рынка

очень сложно сориентироваться в огром�

ном количестве предлагаемых сварочных

источников от разных производителей и

дистрибьюторов как отечественных, так и

импортных.  

К примеру, стремясь завысить техниче�

ские характеристики сварочного оборудо�

вания, производитель, указывая макси�

мальный номинальный ток, забывает

показать соответствующее напряжение.

Потребитель же обращает внимание толь�

ко на максимальную силу тока. Между тем,

снижение на 2 В выходной вольтамперной

характеристики при 300 А уменьшает

выходную мощность источника на 0,6 кВт,

что ухудшает качество сварки. 

Стремясь снизить себестоимость свароч�

ного источника, производитель часто не

включает функцию стабилизации выходных

параметров тока или напряжения. В этом слу�

чае сварщик сам вынужден подстраивать

необходимые режимы в процессе работы.

При существенных же колебаниях сети

постоянная подстройка вообще невозможна,

что приводит к снижению качества сварки.

Стремясь уменьшить весогабаритные

показатели, производитель снижает массу

трансформатора, что влечет за собой

повышение температуры обмоток сердеч�

ника и увеличение тока холостого хода и,

как следствие, потерю в надежности сва�

рочного источника.

В конечном итоге у потребителя возни�

кает неудовлетворенность от работы сва�

рочного оборудования. В этой ситуации

гарантией качества может быть аттестат,

полученный от какого�либо компетентного

независимого органа. Таким органом в

России можно назвать НАКС (Националь�

ная ассоциация контроля и сварки).

Программа испытаний сварочного обо�

рудования НАКС включает в себя ком�

плексный анализ, состоящий из проверки

заявленных технических параметров и

качества сварочных свойств источника.

Качество сварочных свойств оборудова�

ния оценивается по пятибалльной шкале.

Проходит аттестацию только оборудова�

ние, оценка по каждому показателю кото�

рого составляет не менее 4�х баллов. А это

значит, что начальное зажигание дуги, ста�

бильность процессов, эластичность дуги,

качество формирования шва может быть

либо хорошим, либо отличным.

Имея большой опыт работы на россий�

ском рынке, учитывая обоснованные тре�

бования потребителя, наше конструктор�

ское бюро разрабатывает сварочное обо�

рудование, учитывая все требования НАКС.

Однако, не все эти требования могут удо�

влетворить потребителя, потому что рос�

сийские условия эксплуатации налагают

дополнительные требования к сварочной

технике. Все это реализовано в сварочном

инверторном источнике ФФЕЕББ��331155  ««ММААГГММАА»». 

Благодаря предыдущему практическому

опыту мы сформулировали требования к сва�

рочному оборудованию, которое должно

надежно работать в российских условиях и,

безусловно, выполнять все требования НАКС: 

1. Надежная работа в полевых условиях

при питании от дизельных электростанций

ограниченной мощности в температурном

диапазоне ±40оС.

2. Стабильное качество сварки, независя�

щее от амплитуды и формы напряжения

при одновременной работе нескольких

сварочных постов от одной дизельной

электростанции при всех внешних отрица�

тельных воздействиях.

3. Оборудование должно обеспечивать

следующие виды сварки:

– сварку электродом в диапазоне токов

20–300 А при ПВ 100%;

– полуавтоматическую сварку сплошной

проволокой в среде защитных газов и са�

мозащитной проволокой в диапазоне

токов 40–300 А при ПВ 100%.

4. Возможность предварительной установ�

ки оборудования и регулирования тока в

зависимости от пространственного поло�

жения места сварки.

5. Возможность питания компенсатора

магнитного потока с применением пульта

дистанционного управления с цифровой

индикацией в диапазоне токов 20–200 А.

Комплект оборудования на базе инвер�

торного источника ФЕБ�315 «МАГМА» с бло�

ками подачи проволоки ФЕБ�02 и ФЕБ�09 

и пультами дистанционного управления

решают весь спектр сварочных работ в

диапазоне токов 5–315 А.

Универсальный инверторный источник

серии «МАГМА» является универсальным и с

точки зрения питания, что позволяет

использовать его при работе от дизельных

электростанций не только на 380 В, но и на

220 В (3 фазы), которые широко применя�

ются в условиях ОАО РЖД и на предприя�

тиях Министерства обороны. Частота гене�

ратора не влияет на его работу, поэтому

даже аварийные отключения дизельной

электростанции с существенным отклонени�

ем частоты не выводят его из строя. 

В ручном режиме сваркой штучными

электродами управление может произво�

диться с помощью пульта дистанционного

управления  (ЦПДУ) с цифровой индикаци�

ей задаваемой величины. Ток можно регу�

лировать как точно, так и грубо, так же име�

ется возможность оперативно переключа�

ться между четырьмя предварительно

заданными токами, что удобно при сварке

труб в различных пространственных поло�

жениях. Пульт выполнен герметично, что

позволяет работать с ним в полевых усло�

виях при наличии воды и грязи. Длина кабе�

ля ЦПДУ может достигать 50 м.

Для полуавтоматической сварки пред�

приятием разработаны блоки подачи прово�

локи, отличительной особенностью которых

является стабильность скорости подачи про�

волоки в пределах 3% за счет применения

микропроцессора в управлении электродви�

гателем. Это свойство позволяет произво�

дить высококачественную сварку сплошной

и порошковой самозащитной проволокой. 

Кроме перечисленных возможностей

ФЕБ�315 «МАГМА» обеспечивает сварку

неплавящимся электродом (аргонодуговой

сваркой). Отличительной особенностью

этого режима является наличие «горячего

старта», обеспечивающего легкий поджиг

дуги без расплавления и прилипания элек�

трода. Это позволяет сохранить сваривае�

мое изделие от вкраплений вольфрама. 

На данный момент оборудование на

базе инверторных источников ФЕБ�315

«МАГМА» широко применяется на различных

предприятиях России, в том числе на опас�

ных производственных объектах, в полевых

условиях Крайнего Севера и Юга России.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
ММоосскквваа (495) 306-39-73, 306-39-16
ЕЕккааттееррииннббуурргг (343) 355-24-10
ММииннсскк (017) 231-10-72, 285-70-95
ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд (8312) 45-37-04, 8 (920) 015-26-69
ППееррммьь (3422)-40-93-43
РРооссттоовв--ннаа--ДДооннуу 8 (918) 550-35-85, 8 (918) 521-03-66
ЯЯррооссллааввлльь (4852) 74-81-74, 73-52-90

ННААУУЧЧННОО--ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕ  ««ФФЕЕББ»»
Тел. / факс: ((881122))  554455--4411--8822,,  554455--4411--9966, 
Тел.: ((881122))  553344--8866--6699
hhttttpp::////wwwwww..ffeebb..ssppbb..rruu, е-mail: ffeebb@@ddeellffaa..nneett
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 27

Макарова И.В.,коммерческий директор НПП «ФЕБ», Санкт-Петербург
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Технология лазерного раскроя известна уже много лет. Все ведущие про�

изводители  используют СО2 лазеры и, как правило, столы, использующие

привод рейка�шестерня. Применение линейного привода началось только

в последнее время, причем на самых дорогих моделях.

Р
оссийские конструкторы, в осно�

вном станкостроители, пытающи�

еся разработать станки лазерного

раскроя, шли по пути копирования

западных аналогов. Уникальная команда

единомышленников ВНИТЭП – конструк�

торов�физиков, математиков, техников,

технологов и других профессионалов,

имеющих многолетний опыт работы в

авиационном и ракетно�космическом

комплексе страны, прошла путь от идеи

до серийного производства станков про�

мышленного назначения.

Представляемый станок, созданный

выпускниками МФТИ, МГУ,  специали�

стами из НИАТ, является одним из первых

в мире, где используется линейный при�

вод. При создании станка решена про�

блема управления  линейными двигате�

лями на больших скоростях.

Ввиду отсутствия механических пере�

дач и оптимального распределения на�

грузок станок обладает исклю�

чительно высокой надежностью

(более 100 000 км пробега) и не

требует высококвалифициро�

ванного сервиса.

Представляемый станок не

является копией западного оборудования.

Напротив, имея запатентованную ориги�

нальную компоновку и внедрив ряд про�

грессивных технологий, применив су�

персовременный оптоволоконный лазер,

команде ВНИТЭП удалось создать станок

с рекордными характеристиками.

Преимущества станка

Из ряда лучших мировых аналогов

станки ВНИТЭП выделяются тем, что обе�

спечивают одновременно все заявлен�

ные технические характеристики: 

– при контурном ускорении 16 м/с2

ведут обработку с точно�

стью 0,01 мм при скоро�

сти до 60 м/мин холостом

ходе до 300 м/мин, при

этом имея ресурс более

100 000 км пробега. 

Конструктивные особен�

ности станка позволяют:

– эффективно использовать рабочее

пространство

– масштабировать станок,  т. е. изготавли�

вать станки размером 1500 х 6000 и более

– модернизировать станок, получая более

высокие динамические характеристики

– устанавливать его без специального

фундамента

Благодаря перечисленным техни�

ческим характеристикам и конструктив�

ным особенностям станок имеет лучшую

в мире характеристику по соотношению

«цена�производительность». 

Наряду с этим станок обеспечен

первоклассным сервисом во многих

городах России и за рубежом.

Станок собран при использовании

комплектующих ведущих мировых произ�

водителей (INA, IGUS, RENISHAW, «Рухсер�

вомотор», DELTA TAU, FESTO, CAMOZZI)

Станок имеет сменные паллеты,

позволяющие производить быструю

замену заготовок.

Система слежения за профилем листа

позволяет производить раскрой на

скоростях до 60 м/мин.

Конструкция станка исключает его

заклинивание при перемещениях даже

на больших скоростях.

Станок прошел успешные испытания

в течение 18 месяцев. 

Применяемые лазеры:

Оптоволоконный иттербиевый лазер

мощностью 1–10 кВт.

С02 лазер производства компаний

«Технолазер» и Rofin мощностью 0,7 – 8 кВт

Программный комплекс

Программный комплекс техноло�

гической подготовки позволяет:

– производить автоматическую оп�

тимизацию раскроя деталей, ми�

нимизировать затраты времени на

подготовительные операции 

– вести технологическую подготовку

раскроя для оборудования таких фирм,

как Trumpf, Bystronic, Amada и др.

– редактировать чертежи форматов dwg

и  dxf

– производить в автоматическом режиме

раскрой общим резом,  учитывать ширину

реза,  оптимизировать холостой ход

– при необходимости вводить запрет

прохода режущей головки над вырезан�

ными местами

– вести учет заготовок, вырезаемых де�

талей и отходов.

Обрабатываемые материалы

Станок предназначен для резки

широкого круга материалов, в том числе

стали, стали легированной, нержаве�

ющей стали, алюминия, алюминиевых

сплавов, дюрали, медных сплавов,

титана и сплавов на основе титана,

фанеры, различных видов пластмасс. 

114411998800

РРооссссиияя,,  ММооссккооввссккааяя  ооббллаассттьь

гг..  ДДууббннаа,,  уулл..  ССааххаарроовваа,,  дд..  66

ттеелл//ффаакксс::  77  ((449955))  774400��7777��5599

ee��mmaaiill::  llaasseerr@@vvnniitteepp..rruu

wwwwww..vvnniitteepp..rruu

Компания ВНИТЭП разработала
уникальные промышленные станки
лазерного раскроя, которые учиты�

вают особенности технологии

Технические характеристики
Размеры обрабатываемого листа 1500 х 3000 мм (1500 х 6000 мм)

Перемещение по координате Z 270 мм

Толщина обрабатываемого листа* до 30 мм

Ускорение по каждой координате 20 м/с2

Контурное ускорение 16 м/с2

Скорость холостого хода до 300 м/мин

Сменные паллеты 2 шт

Точность обработки 0,01 мм

Точность позиционирования 3 мкм/м

ОБРАЗЦЫ РЕЗКИ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРОМ 1 КВТ

Алюминий 3 мм сталь 10 мм Алюминий 5 мм

28

Промышленные станки
ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ
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СЕГОДНЯ для ЗАВТРА

В
се помнят начало 90х годов, когда

отраслевые научноисследова

тельские организации, занимав

шиеся разработкой и изготовлением ла

зерной техники и наукоемкой продук

ции, оказались в тяжелейших условиях.

Государство отказалось от их услуг и пра

ктически поставило перед выбором –

найти пути и средства для выживания

или сменить сферу жизнедеятельности

на более благополучную в финансовом

отношении. 

В такой ситуации одним из способов

спасения хотя бы части накопленных в

советское время достижений и дальней

шего их использования стала организа

ция независимых малых специализиро

ванных предприятий, в том числе и ла

зерного профиля, на базе «материнских».

Этому способствовало то обстоятельство,

что специалисты были уверены в пер

спективах использования такого уни

кального инструмента производства, как

лазерный луч. В начале 90х годов поя

вился наибольший спрос на лазерную

обработку древесины, изготовление рек

ламы, в меньшей степени в производстве

ювелирных изделий и стоматологии. 

Часть специалистов лазерного про

филя отправилась искать счастья за

рубежами России, нанимаясь на работу

за приличную зарплату и унося с собой

знания и накопленный опыт. Во времена

приватизации научнопроизводствен

ных предприятий огромное количество

технической документации было пере

правлено на запад, причем новым хозя

евам все это досталось совершенно бес

платно. По данным экспертов Роспатен

та – в США запатентованы российские

разработки в лазерной, волоконнооп

тической, электронной  технике и в дру

гих наукоемких направлениях.

Вместе с тем, в ходе «реформ» воз

никли и отдельные положительные

моменты, позволившие разработчикам

изделий лазерной техники, повысить

конкурентоспособность своей продук

ции. Появилась возможность закупать

за границей комплектующие изделия,

превосходящие по своим техническим

характеристикам отечественные анало

ги, возможность для разработчиков и

производителей российской лазерной

аппаратуры вступать в непосредствен

ный контакт с потенциальными потреби

телями и напрямую заключать с ними

договора и контракты. 

Правда, у многих предприятий не

хватало опыта. В этой связи невозмож

но не отметить важную роль, которую

сыграла Лазерная ассоциация в оказан

ии помощи российским лазерщикам в их

взаимодействии с зарубежными парт

нерами и заказчиками. По инициативе

президента Лазерной ассоциации проф.

И.Б. Ковша, начиная с 1994 г., были

организованы регулярные выставки

«Лазеры: возможности сотрудничества с

Россией» (LIC Russia) как презентации

инновационных проектов; участие на ль

готных условиях лазерных фирм России

в коллективном стенде Лазерной ассо

циации на международных выставках.

Несмотря на то, что в настоящее

время отдельные предприятия отрасли

довольно успешно развиваются, опира

ясь на опыт, накопленный еще в совет

ское время, сегодняшнее состояние ла

зерной технологии оставляет желать

лучшего. Как бы ни сильны были произ

водители отечественной продукции 

(в том числе лазерной), масштабы их

производства сильно зависят от объема

внутреннего рынка. Большое влияние на

дальнейшее развитие отечественных

наукоемких отраслей окажет будущая

промышленная политика России. К сожа

лению, пока нет конкретной программы

действий, обсужденной и согласованной

РАССКАЗ О НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫХ УЧАСТНИКАХ ЛАЗЕРНОГО РЫНКА РОССИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗРАБОТКУ, 
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с предпринимательским сообществом и

теми специалистами, которые способны

в открытой дискуссии сформулировать

важнейшие стратегические направления

научно�технического и промышленного

развития страны. Для начала нужно сде�

лать очень многое в преодолении препят�

ствий, которые стоят на путях перехода

России к инновационной экономике. 

Что ожидает лазерную отрасль России

после вступления в ВТО? Скорее всего, та

же самая учесть, что и всю сохранив�

шуюся до сих пор наукоемкую промыш�

ленность (включая оборонную) – ей гро�

зит неизбежная гибель. Такое

заключение позволяет сделать

полное отсутствие информа�

ции о том, какие преимуще�

ства получит Россия от такого

вступления. От государствен�

ных чинов�ников нам доступна

информация только об огра�

ничениях в импортной дея�

тельности. Не принято ни одного не толь�

ко международного акта, но и внутрен�

него закона, защищающего интересы оте�

чественного товаропроизводителя, в том

числе производителей наукоемкой про�

дукции. Это очень опасная ситуация для

России, если она намерена вернуться в

глобальную экономическую систему в

качестве равноправного партнера. 

Существует лишь один способ избе�

жать попадания на обочину мирового

развития – быстрейший переход к инно�

вационной экономике, основанной на

использовании интеллектуального по�

тенциала России. По оценке экспертов�

экономистов и политологов времени для

подобного рывка осталось слишком

мало – не более 7–10 лет. Вариант по�

гружения в стихию свободного рынка уже

не пройдет – конкуренты потопят. Более

того, предстоит убрать с путей перехода

России к инновационной экономике

трудно проходимые ныне препятствия 

как в административно�организацион�

ном, так и в законодательном плане.

Лазерная отрасль России не только

способна поддержать такой инноваци�

онный прорыв – лазерная технология

может стать мощным средством мо�

дернизации российского промышленно�

го производства и инструментом для

обеспечения конкурентоспособности

российских товаров на мировом рынке и

обезопасить Россию от внешних угроз. 

Обстоятельный анализ (с цифрами и

таблицами) нынешнего состояния ла�

зерной отрасли стран СНГ и Балтии

содержится в опубликованной в бюлле�

тене Лазерной ассоциации  «Лазер�Ин�

форм», № 11 (338), июнь 2006 г. статье

И.Б. Ковша. Ниже будет рассказ только

о наиболее заметных участниках ла�

зерного рынка России, обеспечивающих

разработку, производство и внедрение

технологических лазеров и оборудован�

ия на их основе.

Несмотря на понесенные потери в

ходе «либеральных реформ», удалось

сохранить, в основном, созданную в

советское время научно�техническую

школу лазерной техники. Несомненный

лидер тех времен в части лазерной техн�

ологии – ННИИИИ  ««ППооллююсс»», носящий ныне

имя его создателя М.Ф. Стельмаха, вы�

стоял и сохранил традиции и позиции

одного из лидеров отечественной ла�

зерной техники. Правда, новые разра�

ботки лазерного оборудования в стенах

самого института стали появляться край�

не редко и в штучном количестве. Более

успешно действуют новые самостоятель�

ные фирмы, созданные и руководимые

выходцами из НИИ «Полюс», среди ко�

торых хотелось бы отметить Экспери�

ментальную исследовательскую кон�

структорско�технологическую лабора�

торию «Лаген». В самом начале 90�х

годов ЭИКТЛ занималась разработками

и изготовлением  разнообразных типов

лазеров на грана�

те с использова�

нием современ�

ной элементной

базы оригиналь�

ной конструкции.

В настоящее вре�

мя производит

портативные ла�

зерные техноло�

гические установ�

ки для маркиров�

ки, сварки и др.

применений. 

Возникшие в

начале 90�х годов

малые предприя�

тия, которые воз�

главили бывшие

сотрудники пред�

приятий МЭП и

других организа�

ций оборонного

комплекса, стали

постепенно вос�

с т а н а в л и в а т ь

утраченную про�

изводственную

базу. Начав с мо�

дернизации существующего оборудо�

вания по конкретным требованиям за�

казчиков как внутри страны, так и за

рубежом, многие фирмы перешли к

созданию нового поколения современ�

ного лазерного технологического обору�

дования. Лидерами здесь стали такие

научно�технические предприятия как

ННППЦЦ  ««ЛЛааззееррыы  ии  ааппппааррааттуурраа  ТТММ»», где был

создан ряд автоматизированных ком�

плексов «Лазерные машины серии МЛ».

В них заложены широкие возможности

для управления мощностными и про�

странственно�временными парамет�

рами лазерного излуче�

ния, позволяющими осу�

ществлять технологичес�

кие операции, основанные

на испарении и плавлении

обрабатываемых материа�

лов. Первые из них исполь�

зуют при прецизионной

обработке сверхтвердых

материалов, таких как керамика, поли�

кор, лейкосапфир, алмазы, компози�

ционные материалы при резке, фре�

зеровании, маркировке, прошивке от�

верстий; вторые – на операциях сварки

изделий из черных и цветных металлов и

их сплавов, скоростной резке металлов,

гравировке и термообработке. По боль�

шинству технико�экономических показа�

телей эти лазерные машины мало от�

личаются от зарубежных аналогов.

Приятная особенность работы этой

фирмы – расширение производства,
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стремление к использованию принци�

пов кооперации и разделения труда.

ОООООО  ««ООККББ  ««ББууллаатт»» в течение после�

дних лет специализируется на разра�

ботке и производстве лазерного техно�

логического оборудования, твердотель�

ных лазеров и их отдельных компонен�

тов. Объемы поставок лазерного сва�

рочного оборудования за рубеж дости�

гают десятков штук в год, что способству�

ет тому обстоятельству, что наряду с

высокими технико�экономическими по�

казателями эти установки по внешнему

оформлению вполне отвечают мирово�

му уровню. Фирма стремится к рас�

ширению технологических возможнос�

тей своего оборудования путем исполь�

зования комбинированных методов обра�

ботки материалов. Две предыдущие фир�

мы�выходцы из стен НИИ «Зенит» (Зеле�

ноград), бывшего одним из крупных со�

ветских предприятий лазерного профиля.

ОООООО  ННППЦЦ  ««ААллььффаа»»  ((ММоосскквваа)) одним из

первых в России вышло на внутренний и

внешний рынки с лазерными системами

записи изображений LaserGraver, Laser�

Sleeves и LaserMarker, каждая из которых

представляет собой законченный комп�

лекс, включающий не только аппаратную

часть, но и комплект программного обе�

спечения. Последние разработки фирмы

включают в свой состав волоконные ла�

зеры. Изделия НПЦ «Альфа» конкуренто�

способны на мировом рынке.

ОООООО  ННППЦЦ  ««ТТееттаа»»  ((ММоосскквваа))  в конце 90�х

годов активно подключилось к разработке

и производству лазерного оборудования

различного назначения и достигло замет�

ных успехов в создании оборудования и

технологии контурного раскроя материа�

лов в условиях современного мелко�

серийного производства. 

Другим представителем лазерных

фирм, вышедших из стен вузовский

науки, является ННППФФ  ««ТТееххнноолл»». Ею разра�

ботан обрабатывающий центр для каче�

ственного раскроя неметаллических лис�

товых материалов, лазерная гравиро�

вальная система, стилизованная под

офисную технику и ряд других установок, в

которых используются импортные СО2 ла�

зеры малой мощности.

В группу российских разработчиков и

производителей оборудования на основе

твердотельных лазеров входят питер�

ские предприятия ««ЦЦееннттрр  ллааззееррнныыхх  ттееххнноо��

ллооггиийй»» и ««ЛЛааззееррнныыйй  ццееннттрр»». Первый из них

начал свою деятельность еще в советское

время и в начале 90�х годов активно под�

ключился к разработке и производству

компактных лазерных установок для

маркировки (в том числе, изделий из дра�

гоценных металлов) и прецизионного

сверления. Многим отечественным и за�

рубежным потребителям хорошо извест�

ны марки оборудования для прецизион�

ной лазерной маркировки «БетаМарк

2000» и «Д’Марк 06», лазерный клейми�

тель ювелирных изделий «Дельта 501». 

В 2004 г. была организована фирма «Ла�

зерный центр», представившая свои раз�

работки комплексов для маркировки на

базе СО2�лазера («С�Маркер»), твердо�

тельного («Бета 2010») и волоконного ла�

зера («Мини М10»). 

После серьезной неудачи еще в совет�

ское время в организации серийного

производства мощных (более 1 кВт)

СО2–лазеров и оборудования на их осно�

ве (за исключением лазеров киловаттно�

го уровня НИИ «Исток» и НИИ «Полюс») по�

ложение несколько поправилось благо�

даря активной и плодотворной деятель�

ности нескольких малых предприятий,

возникших на базе бывшего НИЦТЛАН.

Это относится к таким формам как «Ла�

зерные комплексы», «ТехноЛазер» и «Тех�

ноСофт», которые производят СО2�лазеры

различной мощности от 300 Вт до 10 кВт

для лазерной резки, сварки, наплавки,

термообработки, лазерные раскройные

станки (резка стали до 20 мм), координат�

ные и оптические системы для таких ком�

плексов. Намечается расширение произ�

водства лазерного оборудования.

Значительные работы по созданию и

организации производства мощных СО2�

лазеров и лазерного технологического

оборудования на их основе проведены в

ИИннссттииттууттее  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррииккллаадднноойй

ммееххааннииккии  ССОО  РРААНН  ((ННооввооссииббииррсскк)), завер�

шившиеся созданием уникального по

своим параметрам комплекса для рас�

кроя электротехнической стали и его

внедрения не только на предприятиях

новосибирского региона. Выполняя фун�

кции представителя Лазерной ассоциа�
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ции в Сибири, НПО «Силап» ведет разъ�

яснительную, пропагандистскую и ин�

формационную работу в своем регионе

в интересах лазерной технологии.

В последние годы по инициативе Ла�

зерной ассоциации и при вялой под�

держке федеральных ведомств РФ, кури�

рующих вопросы инновационного разви�

тия экономики страны, стали создаваться

лазерные инновационно�технологичес�

кие центры. Первый такой центр появил�

ся в Москве в 2005 г. при активном со�

действии со стороны аналогичных ве�

домств Германии, оказавших не только

материальную помощь передачей в без�

возмездное пользование двух мощных

лазерных комплексов фирмы Trumpf, но и

моральную поддержку, компенсировав

таким образом безразличие российских

чиновников. Более активную позицию в

деле создания региональных лазерных

центров, без прежней оглядки на Центр,

стали занимать регионы России. Прове�

дена серьезная работа в Санкт�Петер�

бурге, где на базе четырех малых пред�

приятий был создан ЛЛааззееррнныыйй  ррееггииоо��

ннааллььнныыйй  ССееввеерроо��ЗЗааппаадднныыйй  ццееннттрр. Есть

все предпосылки к организации лазер�

ных региональных центров в Подмоско�

вье, Самаре, Саратове, Екатеринбурге,

Новосибирске и Томске. Инициаторы со�

здания подобных центров, в большинстве

случаев, получают у местной администра�

ции не только моральную, но и матери�

альную поддержку, пусть порой и незна�

чительную. Лазерная ассоциация прила�

гает все усилия для организации сотруд�

ничества российских региональных цен�

тров продвижения лазерно�оптических

технологий с немецкими региональными

«центрами компетенции», накопившими

богатый опыт содействия предприятиям

страны в использовании оптических тех�

нологий в промышленном производстве.

Вновь станкостроители России стали

проявлять интерес к разработке лазер�

ных станков. Заключение соглашения

между Лазерной ассоциацией и РРоосс��

ссииййссккоойй  аассссооццииааццииеейй  ««ССттааннккооииннссттрруу��

ммееннтт»» по инициативе последней, воз�

можно, сыграет значительную роль в

организации серийного выпуска станков

для металлообработки с использованием

лазерного луча в качестве технологичес�

кого инструмента. Использование лазер�

ной технологии в изготовлении самих

станков сможет поднять их конкурентоспо�

собность на внутреннем и внешнем рын�

ках. Но пока сближение интересов про�

изводителей продукции обеих Ассоциаций

сдерживается с одной стороны (станко�

строителей) относительно большой стои�

мостью лазерного инструмента, а с другой

стороны (лазерной) – слишком скром�

ными объемами поставок. Начало поло�

жено, будем надеяться на успешное про�

должение. Отметим наиболее активных

участников среди станкостроителей Рос�

сии, проявивших заинтересованность в

развитии лазерного станкостроения: ООААОО

««ССттееррллииттааммааккссккиийй  ссттааннккооссттррооииттееллььнныыйй

ззааввоодд»»  ((««ССттееррллииттааммаакк��ММ..ТТ..ЕЕ..»»)), создавшее

в 90�е годы вместе

с ООААОО  ««ЗЗВВИИ»»  ((ММоосс��

кквваа)) лазерный

комплекс для рез�

ки АЛТК�Р1500;

ОООООО  ««ААссссооццииаацциияя

ппооттррееббииттееллеейй  ии

ппррооииззввооддииттееллеейй

ккууззннееччнноо��ппрреесс ��

ссооввооггоо  ооббооррууддоо��

вваанниияя  ((ВВооррооннеежж)),

причастное к со�

зданию первого в

России лазер�

пресса по типу

известных комп�

лексов Trumatic

фирмы Trumpf;

СС аа вв ее лл оо вв сс кк ии йй

мм аа шш ии нн оо сс тт рр оо ии ��

ттееллььнныыйй  ззааввоодд

((ККииммррыы)) совместно

с ООААОО  ННИИААТТ,,  ИИННЛЛИИТТ

РРААНН  ((ШШааттуурраа)) и ООААОО

««ССааввммаа»» создал ла�

зерный комплекс,

который по своим

технологическим

возможностям не

уступает зарубежным аналогам таких

фирм, как Trumpf и Bystronic.

И, наконец, расширяет присутствие

на рынке ттррааннссннааццииооннааллььннааяя  ннааууччнноо��ттее��

ххннииччеессккааяя  ггррууппппаа  ррооссссииййссккооггоо  ппррооииссхх��

оожжддеенниияя  ««IIPP»» с базовым центром в Рос�

сии (ННТТОО  ««ИИРРЭЭ��ППооллююсс»»). Уже неодно�

кратно высказывались сожаления по по�

воду того, что разработчики волоконных

лазеров из «ИРЭ�Полюс», не получив под�

держки в России, вынуждены были

перенести производство в Европу и США.

Коммерческие модели волоконных ла�

зеров, достигшие мощности излучения в

десятки киловатт при исключительно вы�

соких эксплуатационных показателях

(срок службы, энергопотребление, прак�

тическое отсутствие затрат на обслужи�

вание и ремонт), позволяют создать на их

основе новое поколение компактных вы�

сокопроизводительных комплексов для

обработки материалов. У России появля�

ется уникальная возможность оснастить

свою промышленность новейшими типа�

ми технологических лазеров и отказаться

от закупок  за границей лазерного техно�

логического оборудования, бывшего в

употреблении, по цене новой продукции.

Высказываемые скептиками сомнения

относительно перспектив использования

мощных волоконных лазеров в техноло�

гии обработки материалов будут устра�

нены, как только будут определены их

технологические возможности и понизит�

ся стоимость одного киловатта лазерной

мощности, вырабатываемой волокон�

ными лазерами по сравнению с лучшими

образцами мощных технологических

твердотельных и СО2�лазеров.

К сожалению, нет возможности рас�

сказать обо всех заметных участниках ла�

зерного рынка России. А перечисленных

выше – это сложившиеся и уверенно

развивающиеся представители лазерной

индустрии России, которые выжили и

мечтают о том, чтобы государство, по кра�

йней мере, не мешало им работать, не

угнетало налогообложением, а по воз�

можности помогало хотя бы морально и

на законодательном уровне. Важно

устранить причины, сдерживающие рави�

тие лазерных фирм России, тормозящие

процесс перехода малых предприятий в

разряд средних и крупных, ибо только по�

следние способны выстоять в конкурент�

ной борьбе на мировом рынке и полно�

стью насытить свой внутренний рынок. 

С 13 по 16 марта пройдёт очередная

выставка «Фотоника�2007», на которой

можно будет получить более полное пред�

ставление о возможностях лазерной

индустрии России в плане ожидаемого

перевода экономики на инновационный

путь развития. 

ВВ..ММ..  ВВааккууллееннккоо,,  

ФЕВРАЛЬ 2007

кк..тт..нн..  ээккссппеерртт  ЛЛааззееррнноойй  аассссооццииааццииии  
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МЛ4

МЛ2

МЛ3

МЛ1
Центр был образован в 1991 году

ведущими специалистами НИИ «Зенит»,

обладавшими к тому моменту многолет�

ним опытом разработок компонент, лазе�

ров и аппаратуры для систем военного

назначения, технологических комплек�

сов и медицины. Первые годы центр про�

водил разработки и производство про�

дукции по трем направлениям: компо�

ненты и твердотельные лазеры для обра�

ботки материалов, перестраиваемые

лазеры для научных исследований и

медицинские установки на основе

эрбиевых лазеров.

Начиная с 1996 года, основные рабо�

ты центра были ориентированы на созда�

ние законченных технологических ком�

плексов на основе твердотельных неоди�

мовых лазеров. Область применения тех�

нологических комплексов этого типа

весьма разнообразна: сварка и резка

металлов, неметаллов и особо прочных

материалов, размерная микрообработ�

ка, маркировка, закалка, скрайбирова�

ние и множество других.

С 2000 года был запущен в производ�

ство модельный ряд машин лазерных

серии МЛ. К 2006 году число таких уста�

новок, запущенных на территории Рос�

сии, составило более 100 штук.

ННППЦЦ  ««ЛЛааззееррыы  ии  ааппппааррааттуурраа  ТТММ»»

ссееггоодднняя  ––  ээттоо::

� Комплексный подход. В состав Цен�

тра входят подразделения, обеспечиваю�

щие замкнутый цикл создания оборудо�

вания – от проведения технологических

экспериментов и проектирования до

производства, пусконаладки и модерни�

зации.

� Постоянное развитие и совершен�

ствование технологий и оборудования.

Наше оборудование – результат анализа

существующих и развивающихся тенден�

ций и требований производства пред�

приятий�потребителей.

К настоящему моменту центр «Лазе�

ры и аппаратура ТМ» существенно расши�

рил модельный ряд производимых уста�

новок. Мы предлагаем лазерные маши�

ны для следующих назначений:

� маркировка и гравировка – серия

МЛ2

маркировка промышленной продук�

ции, защитное кодирование промышлен�

ных образцов; нанесение надписей на

приборные панели, мерительный инстру�

мент, клавиатурные поля, изготовление

табличек и шильдиков; нанесения тексто�

вых и графических изображений на суве�

нирные образцы.

� прецизионная обработка – серия

МЛ1

высококачественная размерная

обработка (резка, фрезеровка, прошив�

ка отверстий) поликора, керамики, сап�

фира, тонких листов черных и цветных

металлов (медь, латунь, алюминий и др),

обработка подложек микросхем, изгото�

вление паяльных масок и т. д. 

� резка – серия МЛ3

резка и сложноконтурный раскрой

листовых материалов толщиной до 5�8

мм для стали и до 3�4 мм для алюминия с

высокой точностью и качеством обработ�

ки по контуру. Дополнительные возмож�

ности: прошивка отверстий, сверление,

гравировка.

� сварка – серия МЛ4

ручная и автоматическая точечная и

шовная сварка по произвольному черте�

жу изделий из черной и нержавеющей

стали, ковара, титана, тугоплавких и мно�

гих других металлов и сплавов, преци�

зионная размерная обработка различ�

ных материалов, в том числе резка, гра�

вировка и маркировка, прошивка отвер�

стий металлов и сплавов, поликора,

керамики, ситалла и др. неметалличе�

ских материалов.

МЛ5

Движение вперед
ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» в настоящее время является приз�
нанным лидером в России по разработкам, производству и внедрению
современных лазерных технологических комплексов для обработки
материалов с более чем 15�ти летним опытом работы в этой области.
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	 подгонка резисторов – серия МЛ5

операции ручной или полуавтомати�

ческой подгонки сопротивлений пленоч�

ных резисторов на ситалловых и керами�

ческих подложках методом локального

испарения резистивного слоя лазерным

излучением. Возможность работать с

изделиями, выполненными методами

как толстопленочной, так и тонкопленоч�

ной технологий.

НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» про�

изводит высококачественные компонен�

ты для лазерных технологических ком�

плексов. 

Мы производим и поставляем:

	 оптические элементы и модули

(объективы, телескопы, защитные сте�

кла, фокусирующие оптические головки,

ТВ�системы наблюдения), компоненты

лазерных излучателей. 

	 блоки питания и управления (блоки

питания непрерывного и импульсного

режима, блоки питания акустико�оптиче�

ских затворов), предназначенные для

работы с мощными непрерывными и

импульсными технологическими лазера�

ми с ламповой накачкой. Выполнены в

стандартных каркасах размерами

19”х4U (483x520x177) или 19”х6U

(483x520x256). Снабжены унифици�

рованной микропроцессорной системой

управления. Основные модели: ИПЛ6�35 –

непрерывный режим до 6кВт. ИПЛ7�200

– импульсный режим с управлением

амплитудой, частотой и длительностью

импульса и средней мощностью до 6 кВт.

Обеспечивают максимальную гибкость

за счет микропроцессорного управления

и включают такие возможности, как

местное и дистанционное управление

параметрами, многорежимная синхрони�

зация, самодиагностика и др.

Источники питания имеют защиту от

перегрузки по току, встроенные термо�

датчики, обеспечивающие защиту от

перегрева основных узлов.

� унифицированные и надежные

системы охлаждения мощностью 6

или 12 кВт. 

Предназначены для обеспечения и

термостабилизации теплового режима

работы излучателя лазера. Имеют двух�

контурную схему охлаждения типа «вода�

вода», оснащены микропроцессорным

регулятором температуры, позволяющим

установить с передней панели необходи�

мое значение температуры и точность ее

поддержания. В системы охлаждения

устанавливаются эффективные пластин�

чатые теплообменники с мощностью

теплосъема до 15 кВт, насосы фирмы

GRUNDFOS. Обеспечивают контролируе�

мый проток дистиллированной воды в

первичном контуре до 50 л/мин при

давлении до 3 атм. Выполнены в карка�

сах размерами 19”х 8U.

Кроме производства собственных

компонентов мы также поставляем про�

дукцию компании RAYLASE AG, ведущего

немецкого производителя модульных

компонент. В их числе 2х и 3х осевые

дефлекторы RLA, программное обеспе�

чение.

По вопросам приобретения, а также

за консультациями по возможностям и

применению обращайтесь в НПЦ «Лазе�

ры и аппаратура ТМ». Мы с радостью

ответим на Ваши вопросы!

ЗАО НПП «ЭСТО»
НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ»

esto@laserapr.ru
+ 007 (495) 531-5241 

530-0053 
531-2019

www.laserapr.ru, www.nppesto.com

ФЕВРАЛЬ 2007

RAYLASE AG
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М
ногопильные станки предназначены для продольного рас�

пиливания лафетов и трехкантных брусьев на пиломате�

риалы прямоугольного сечения. Они оснащаются вальцо�

вым или конвейерным механизмом подачи с верхними приводны�

ми прижимными вальцами, бесступенчато регулируемым приво�

дом подачи и одно� или двухвальным механизмом резания с поста�

вом круглых пил.

В зависимости от наибольшей толщины распиливаемых бру�

сьев они выполняются с одновальным или с двухвальным меха�

низмом резания. В последнем случае пилы закрепляют на двух

параллельных валах 1 и 2  (рис. 1) таким образом, чтобы две пилы

меньшего диаметра располагались в одной вертикальной плоско�

сти и формировали один пропил. Такая схема пильного механизма

позволяет применить пилы меньшего диаметра, уменьшить шири�

ну пропила и соответственно увеличить выход пиломатериалов. 

По способу закрепления пил на валу различают станки 

с жестким креплением пил и с «плавающими» пилами. 

В последнем случае каждая пила постава может самоустанавли�

ваться в пределах ширины зазора между пилой 1 и направляющи�

ми планками 2 (рис. 2). При таком креплении можно применять

более тонкие пилы.

Ведущими производителями круглопильных станков для про�

дольного распиливания бревен и брусьев в России являются Воло�

годский и Тюменский станкозаводы, а также ПО  «Ками�станкоагре�

гат».

Восьмипильный станок Ц8Д�8М Вологодского станкозавода с

одновальным механизмом резания и «плавающими» пилами

состоит из станины коробчатой формы, пильного механизма,

вальцового механизма подачи с верхними и нижними приводны�

ми вальцами, механизмов подъема верхних подающих вальцов,

привода пильного механизма, привода подачи, двухрядной когте�

вой завесы и пульта управления.

Пильный механизм выполнен в виде вала, смонтированного в

двух подшипниковых опорах, на консольном конце которого

закреплены пилы. «Плавающие» пилы фиксируются на определен�

ном расстоянии друг от друга с помощью блока направляющих

с текстолитовыми накладками. При смене пил направляющие

поворачиваются на своих осях.

Для охлаждения пил к ним через направляющие подается под

давлением водовоздушная смесь. Регулирование зазоров между

текстолитовыми накладками и пилами производится винтами.

За крайними пилами устанавливают разделительные ножи. Пиль�

ный вал приводится во вращение от асинхронного электродвига�

теля с номинальной мощностью 75 кВт и частотой вращения

1470 через повышающую клиноременную передачу.

Многопильный станок мод. Ц8Д�8М�04 (с «жестким» поставом)

отличается от Ц8Д�8М�03 только большей толщиной пил (3,2–3,6

мм)  и увеличенной до 110 кВт мощностью главного привода. 

Станок многопильный мод. «Фаворит 200» (ПО «Ками�станко�

агрегат») предназначен для продольного распиливания двухкант�

ных и трехкантных брусьев толщиной до 205 мм на пиломатериа�

лы заданных сечений. Конструкция станка предусматривает уста�

новку на валу до 10 дисковых пил диаметром до 560–600 мм.

МНОГОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ

Рис.1 РРаассппооллоожжееннииее  ппиилл  вв  ссттааннккее  сс
ддввууххввааллььнныымм  ммееххааннииззммоомм  ррееззаанниияя

Рис.2 ССххееммаа  ууссттааннооввккии  ннаа  ввааллуу
««ппллааввааюющщеейй  ппииллыы»»

11

22

1

2
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Пильный механизм выполнен с «плавающими» пилами и жесткими

точными направляющими, через которые к пилам подается под

давлением водовоздушная смесь.

Пильный вал

нижнего располо�

жения и консоль�

ного типа приво�

дится во вращение

от отдельно стоя�

щего электродви�

гателя через кли�

ноременную пере�

дачу. Настройка

постава пил на

ширину пиломате�

риалов произво�

дится смещением

н а п р а в л я ю щ и х

планок, установ�

ленных между

пилами. 

Подача бруса

осуществляется

четырьмя нижни�

ми и двумя верх�

ними приводными

вальцами от инди�

видуального асин�

хронного электродвигателя. Настройка верхних прижимных валь�

цов на толщину обрабатываемого материала производится махо�

вичком через червячно�зубчатую передачу или с помощью инди�

видуального электродвигателя небольшой мощности (отдельная

опция). 

Базирование бруса по оси просвета станка осуществляется

подающим приводным конвейером с центрователем. Когтевая

завеса на входе и система блокировок обеспечивают безопас�

ность работы оператора. 

Из числа европейских производителей многопильных кругло�

пильных станков с одновальным механизмом резания следует

отметить фирмы Paul и MS�Maschinenbau (Германия).

Фирма MS�Maschinenbau разработала два модельных ряда

многопильных станков для продольного распиливания брусьев: 

MMBBSS  – с максимальной высотой пропила 160 мм; 

HHNNSS  – с максимальной высотой пропила 200 мм.

Основные технические параметры некоторых моделей  много�

пильных станков приведены в сводной таблице.

Фирма Paul разработала и выпускает гамму тяжелых много�

пильных станков серии S с одновальным механизмом резания,

нижним расположением пил большого диаметра (макс. 550 мм)

и шестивальцовым механизмом подачи. Три базовые модели –

SS990000, SS11220000 и SS11550000 выполнены по одинаковой схеме (рис. 3)

и отличаются, в основном,  шириной просвета (900, 1200 и 1500 мм)

и позволяют распиливать материалы толщиной до 180 мм и дли�

ной от 950 мм. Скорость подачи изменяется бесступенчато

в диапазоне 6–77 м/мин. Соответственно выбранным скоростям

подачи и свойствам распиливаемых материалов мощность приво�

да пильного вала варьируется от 50 до 250 кВт. Верхние пределы

мощности необходимы для пиления твердых пород древесины с

большими подачами. 

Станина сварной конструкции позволяет снизить металлоем�

кость станков: масса (без электродвигателей) не превышает

3800 кг для просвета 1500 мм. Просвет станка перекрыт трехряд�

ной когтевой завесой, предотвращающей обратный выброс заго�

товки из зоны пил. Во всех станках гаммы предусмотрены блоки�

ровки, обеспечивающие безопасность обслуживания. Так, верх�

нее ограждение и дверцу с подшипником пильного вала невоз�

можно открыть до полной остановки пил. Гидравлически подни�

маемая когтевая завеса также блокируется до полной остановки

пильного вала.  

Отличительной особенностью многопильных станков фирмы

PAUL является возможность гибкого изменения постава пил с

помощью подвижных пильных втулок, число которых может изме�

няться от одной  до четырех. Количество пил, устанавливаемых на

пильной втулке,  зависит от ее полезной длины.  На рис. 4 показа�

на схема пильного вала с одной фиксированной 1 и тремя подвиж�

ными пильными втулками  2, 3 и 4. Для варианта пильного вала с

жестким поставом положение пил устанавливается с помощью

промежуточных колец.

Станки фирмы PAUL оснащаются одной их трех различных

систем позиционирования подвижных пильных втулок: по шаго�

вой и гидравлической, бесступенчатой электродвигательной и

системой ЧПУ с управлением от компьютера. Последний вариант

содержит 10 программ раскроя на 20 фиксированных размеров

каждая. Любой размер может быть вызван простым нажатием

клавиши. 

В последние годы на международных специализированных

выставках деревообрабатывающего оборудования были предста�

влены новые образцы  многопильных станков для продольного

распиливания брусьев толщиной более 200 мм. Отличительными

особенностями станков нового поколения являются двухвальный

механизм резания с пилами меньшего диаметра, возможность

регулировать межосевое расстояние в зависимости от диаметров

устанавливаемых пил и повышенный уровень механизации.

Одним из ведущих производителей лесопильного оборудова�

ния в Европе, в частности, многопильных станков для продольно�

го распиливания лесоматериалов, является фирма SAB (Герма�

ния). Фирма разработала и выпускает серию тяжелых многопиль�

ных станков с двухвальным механизмом резания и вальцово�кон�

вейерным  механизмом подачи, куда входят три модели с индекса�

ми  DNК200,  DNК250,  DWS350, где последняя цифра соответ�

ствует наибольшей толщине распиливаемого материала. Станки

этой серии максимально унифицированы и выполнены в соответ�

ствии с функциональной схемой, представленной на рис. 5. 

Пильный

м е х а н и з м

с т а н к о в

состоит из

двух валов –

нижнего 1 и

верхнего 8,

на которых

жестко зак�

р е п л е н ы

пилы. Причем

каждая пара

пил располо�

жена в одной

вертикальной плоскости и формирует один пропил. Расстояние

между осями валов регулируется в соответствии с диаметром уста�

навливаемых пил.

Базирование и подача распиливаемого материала осущест�

вляется тремя нижними рифлеными приводными вальцами 2

перед пилами и приводным гусеничным конвейером 9 – за пила�

ми.  Надежное базирование распиливаемых брусьев обеспечи�

вается четырьмя верхними роликами 6 с индивидуальными

гидроприжимами 7. 

На входе в станок установлена трехрядная когтевая завеса 3,

4 и 5, предотвращающая выброс срезков в направлении обрат�

ном вектору подачи. Все механизмы станка расположены внутри

сборно�сварной станины 10, являющейся основой закрытой кон�

струкции станка. В зависимости от толщины распиливаемого

материала наибольший диаметр применяемых пил возрастает от

380 мм (мод. DNK200) до 580 мм (мод. DVS350). 

Сравнительная характеристика многопильных станков с двух�

Рис.3 ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ммннооггооппииллььнныыхх  ссттааннккоовв
ффииррммыы  PPAAUULL  сс  ооддннооввааллььнныымм  ммееххааннииззммоомм  ррееззаанниияя

ММааккссииммааллььннооее  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ппииллааммии

ФФииккссииррооввааннннааяя  ввттууллккаа ППооддввиижжнныыее  ввттууллккии

Рис.4 ССххееммаа  ппииллььннооггоо  ввааллаа  сс  ттррееммяя  ппооддввиижжнныыммии
ппииллььнныыммии  ввттууллккааммии

Рис.5 ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ммннооггооппииллььнныыхх  ссттааннккоовв
ффииррммыы  SSAABB  сс  ддввууххввааллььнныымм  ммееххааннииззммоомм  ррееззаанниияя
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вальным механизмом резания, выпускаемых ведущими в области

лесопильного оборудования зарубежными фирмами, а также оте�

чественными  станкозаводами, приводится в таблице .

Из таблицы видно, что наибольший диаметр пил в двухвальных

станках не превышает 400 мм при толщине распиливаемого бруса

250 мм и 580 мм при толщине материала до 350 мм. 

По индивидуальному заказу станки оснащаются дополнитель�

ными опциями: 
– кассетной системой смены поставов (мод. ST�2W�240 и MRS�700);

– цифровой индикацией размеров верхних  и нижних пил (мод. UDK 03);

– нагрузочным амперметром на панели управления, позволяющим

выбирать оптимальный режим пиления (мод. ST�2W�240).

Многопильный двухвальный станок модели Ц2ДК Тюменского

станкозавода (Россия) предназначен для продольного распилива�

ния брусьев толщиной до 200 мм с помощью жесткого постава

круглых пил диаметром 315–355 мм, устанавливаемых на двух

параллельных валах.  Наличие двух пильных валов позволяет при�

менять пилы меньшего диаметра (до 355 мм) и меньшей толщины.

Подача материала осуществляется конвейерным механизмом,

дополненным верхними приводными прижимными роликами с

механизированной настройкой их по высоте.   

Скорость подачи изменяется  в станке бесступенчато от 2

до 40 м/мин  с помощью асинхронного электродвигателя и преоб�

разователя частоты, позволяющего плавно изменять ее в диапа�

зоне от  1 до 400 Гц. Благодаря низкому уровню скорости подачи

(от 2 м/мин) мощность пильного механизма  ограничена 60 кВт,

а общая установленная мощность не превышает 66 кВт. 

Тяжелый двухвальный станок мод. MRS�700 (Цинцинати,

США), обеспечивает высокую производительность при распилов�

ке брусьев толщиной до 220 мм. По желанию заказчика в приво�

де пильного механизма могут быть установлены электродвигате�

ли мощностью 45, 55 или 75 кВт.

Подача материала осуществляется конвейерным механиз�

мом гусеничного типа, что обеспечивает точность и прямолиней�

ность пропилов на скоростях от 4 до 25 м/мин. 

Станок оснащен автоматической системой централизованной

принудительной смазки, которая поддерживает постоянство слоя

смазки между конвейером и направляющими. При снижении

уровня масла ниже допустимого загорается сигнальная лампа и

конвейер автоматически останавливается.  

Максимальная безопасность работы обслуживающего персо�

нала обеспечена закрытой конструкцией станка и 5�ти рядной ког�

тевой завесой, перекрывающей просвет станка. Из пяти завес один

ряд установлен в столе, а два ряда – возле подающего ролика.

В качестве опции фирма предлагает систему автоматического

позиционирования верхнего и нижнего пильных валов с управле�

нием от компьютера. Такая опция удорожает станок, но позволяет

легко изменять диаметр пил и толщину распила.   

Другой опцией является устройство, которое может быть назва�

но «лазерным лучом» и предназначено для более правильной ори�

ентации распиливаемого  материала на  впередистаночном столе.

Выводы

1. Многопильные станки обеспечивают высокую производи�

тельность и могут устанавливаться в высокомеханизирован�

ных лесопильных потоках вместо лесопильных рам второго

ряда.

2. При высоте распиливаемого бруса до 180–200 мм следует

применять многопильные станки с одновальным механизмом

резания и пилами диаметром до 560–600 мм.

При высоте распиливаемого бруса свыше 200 мм следует при�

менять многопильные станки с двухвальным механизмом

резания и пилами меньшего диаметра.

3. Станки с двухвальным механизмом резания позволяют

использовать пилы меньшего диаметра  и соответственно

меньшей толщины, что позволяет увеличить выход чистообрез�

ных пиломатериалов на 7–8%.

4. В станках с одновальным механизмом резания следует при�

менять «плавающее» крепление пил, позволяющее им самоу�

станавливаться в пределах ширины зазора и применять более

тонкие пилы.

5. В станках с двухвальным механизмом резания необходимо

жесткое крепление пил на валу.

Д.т.н. В.М. Кузнецов, МГУЛ

Технические 

параметры

Модель станка

Россия США, Тайвань Италия-Германия  SAB (Германия)

Ц2ДК MRS-700 ST-2W-240 DNK200 DNK250 DWS350

Наибольшая 

толщина распили-

ваемого бруса, мм

200 220 240 200 250 350

Ширина 

просвета, мм
500 700 750 700 700 700

Наибольшая 

ширина распили-

вания, мм

450 450 350 350 350

Наибольший 

диаметр пил, мм
355 350 400 380 420 580

Количество пил 

на одном валу, шт.
8 8 10 10 10 10

Частота враще-

ния пил, об/мин
2370 3500 2500 2800 2500 2000

Скорость подачи 

(регулируется 

бесступенчато), 

м/мин

2…40 4…25 6…35 0…50 5…60 4…80

Мощность приво-

да подачи, кВт
5 5

Мощность 

электродвига-

телей пильного 

механизма, кВт

 2 х 30 2 х 45  2 х 45 2 х 75 2 х 90 2 х 90

Масса станка, кг 3800 5150 3500

Габариты 

(L x B x H), мм

3120 х

1920 х 

1750 x

2700 х

2400 х 

1620 x

3100 х

1920 х

1600 x

Технические характеристики многопильных станков 

с двухвальным  механизмом резания
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ОООООО  ППККПП  ««ББаашшссттааннккооццееннттрр»»,,  гг..  УУффаа
ТТеелл..::  ((33447722))  3399--4488--5500
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@uuffaassttaannkkii..rruu

Токарные станки любые, с ЧПУ, ревизия, капремонт – от 41 000 руб.
Фрезерные станки любые, с ЧПУ, ревизия, капремонт – от 42 000 руб.
Шлифовальные станки любые, ревизия, капремонт – от 120 000 руб.

ООААОО  ««ТТееккссттииллььммаашш»»
442288002222  гг..  ЧЧееббооккссааррыы,,  ппрр..  ММаашшииннооссттррооииттееллеейй,,  11
ТТеелл..::  ((88335522))  3300--9911--8844,,  6633--4488--5544,,  6622--8866--6633
ТТеелл..//ффаакксс::  ((88335522))  6633--3388--5555
wwwwww..tteexxttiillmmaacchh..ccoomm
ee--mmaaiill::  tteexxttiill@@cchhttttss..rruu

ОАО «Текстильмаш» г. Чебоксары продает оборудование, 
бывшее в эксплуатации:
- станки токарной, фрезерной, шлифовальной, расточной,
сверлильной и т. д. групп;
- обрабатывающие центры: 
2202ВМФ4, 17шт;  ВМ501ПМФ4, 15 шт;  
- координатно – расточной станок 2431СФ10.
Термопластавтоматы:
- Д3127П, Д3132-250, Д3134-500П, Д2434В, ДА3130, «Урал-885».
Прессы гидравлические для пластмасс:
- ДБ3428А, ДБ2428, ДБ2436, Д2430Б.
Приобретем ножницы гильотинные 17мм в обмен на
металлообрабатывающее оборудование.

ОООООО  ««ТТооррггооввыыйй  ДДоомм  ««ММооннббллаанн»»
гг..  ДДззеерржжииннсскк,,  ННиижжееггооррооддссккоойй  ообблл..
ТТеелл..::  ((995511))  990055--8866--9922,,  ((88331133))  2266--5599--7777

Предлагаем металлообрабатывающее оборудование: РТ401,
РТ601, РТ648, 1М3 и прочее.

ОООООО  ««ГГААРРДДЭЭСС--ССТТААННККОО»»
ТТеелл..//ффаакксс::  ((449955))  775555--9944--3377
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@ggaarrddeessmmaasshh..ccoomm
wwwwww..ggaarrddeessmmaasshh..ccoomm

Предлагаем к продаже полуавтомат зуборезный для конических 
колес с круговым зубом 5С280П, диам. обработки до 800 мм,
модуль до 16 мм;
Капитальный ремонт в 2006 году.
Полный комплект сменных шестерен.

ОООООО  ««ММооккоонн»»
гг..  ММоосскквваа,,  уулл..  ККрраассннааяя  ППрреесснняя,,  99//33
ТТеелл..//ффаакксс::  ((449955))  667733--5588--3377,,  336622--5588--0066
ee--mmaaiill::  vvllaaddssttdd@@mmaaiill..rruu,,  wwwwww..vvllaaddssttdd..nnmm..rruu

1. Горизонтально-расточной станок 
W100, 1971г.в., цена 400 000 руб.
2. Продольно-фрезерный расточной станок 
6М616Ф11-20.3, 1991 г.в., цена 1 500 000 руб.
3. Пресс механический двойного действия 
РКНТ-160/80, 1984 г.в., цена 370 000 руб.

ОООООО  ННТТФФ  ««ООППТТЭЭККСС»»

111111552244,,  гг..  ММоосскквваа,,  уулл..  ЭЭллееккттррооддннааяя,,  1100

ТТеелл..::  ((449955))  779988��7733��8844,,  ((449955))  774433��7777��0011

EE��mmaaiill::  oopptteexx@@nnttff��oopptteexx..rruu

Лазерная маркировка инструмента и любых других изделий из

любых материалов и любыми партиями. Лазерная резка

металла и пластмасс. Лазерные технологические установки на

заказ под потребности клиента. Сувениры из оптического

стекла с лазерной графикой.
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СТСТАНКИАНКИ

МЕТМЕТАЛЛООБРАЛЛООБРАБААБАТЫВАЮЩИЕТЫВАЮЩИЕ

ККузнечно�прессовоеузнечно�прессовое

оборудованиеоборудование

Более 100 моделейБолее 100 моделей

Продажа и покупка Продажа и покупка 

Новые и Б/УНовые и Б/У

Ремонт и модернизацияРемонт и модернизация

чешскогочешского

металлообраметаллообрабатывающегобатывающего

оборудованияоборудования

Москва, Ул.Красная Пресня, 9/3, Тел./факс (495) 673�58�37,

362�58�06, Е�mail: vladstd@mail.ru, http://www.vladstd.nm.ru

ОООООО  ""ММооККоонн""
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А
нализ сегмента червячных пере�

дач позволяет сделать следующие

выводы. 

С одной стороны, из года в год в

этом сегменте увеличивается доля ино�

странных производителей червячных

приводов и компаний, представляющих

их интересы в России. Они предлагают

отечественному потребителю продукт

высокой наукоемкости и качества, про�

водят агрессивную маркетинговую по�

литику, что заставляет потребительский

рынок в России переориентироваться

на западноевропейские бренды.

С другой стороны, общеизвестно,

что гамма  червячных редукторов и мо�

тор�редукторов, предлагаемая специа�

лизированными отечественными про�

изводителями, не всегда в полной мере

удовлетворяет ожидания потребителей.

Как правило, это разработки двадцати �

тридцатилетней давности, которые в

условиях современного производства

просто не всегда соответствуют требу�

емым параметрам КПД, теплоотдачи,

долговечности и износостойкости кон�

структивных элементов.

Именно эти причины побудили ОАО

«Редуктор» (г. Ижевск) провести комп�

лекс исследовательских и проектиро�

вочных работ, преследовавший целью

создание такого червячного привода,

который устранил бы большинство

недостатков, присущих червячным ре�

дукторам и мотор�редукторам отече�

ственного производства, и стал бы

достойной заменой редукторам, пред�

лагаемым иностранными фирмами. 

Сегодня предприятие выступает с

инновационной разработкой – ссееррииеейй

ччееррввяяччнныыхх  ррееддууккттоорроовв  ии  ммооттоорр��ррееддуукк��

ттоорроовв  CCUUBBEEXX. Это продукт, обладающий

действительно  принципиальными от�

личиями от тех червячных передач,

которые в настоящий момент пред�

лагаются российскими производителя�

ми, что и обусловило необходимость

выводить его на рынок под индивиду�

альным брендом.

В линейку CUBEX входят червячные

одноступенчатые редукторы и мотор�

редукторы, одноступенчатые цилиндро�

червячные мотор�редукторы, червяч�

ные двухступенчатые редукторы и мо�

тор�редукторы.  

Данные редукторы созданы в ре�

зультате анализа наиболее явных тен�

денций развития редукторостроитель�

ной отрасли в мировом масштабе. 

Основополагающей стала тенден�

ция разработки унифицированных кон�

структивных схем составных частей

приводов, в частности, передаточных

механизмов – редукторов. Речь идет о

создании такой конструкции переда�

точного механизма, которая будет мак�

симально компактной и позволит по�

лучить множество вариантов компо�

новки привода. Этому требованию от�

вечают следующие принципы, исполь�

зуемые ведущими мировыми произво�

дителями при проектировании редук�

торов: 

1. Универсализация геометрии кор�

пусов. Сегодня большинство типов ре�

дукторов, независимо от того, какой

вид передачи в них используется, ис�

полняется в кубической форме, т. е.

форма их корпусов стремится к парал�

лелограмму или полностью в него впи�

сывается. Такое исполнение корпуса

дает, в первую очередь, пространст�

венно�компоновочные преимущества,

ведь редуктор может быть закреплен

как в горизонтальных, так и в верти�

кальных  плоскостях, при этом об�

легчен доступ к любой грани корпуса

для решения разнообразных эксплуа�

тационных задач. Все редукторы серии

CUBEX выполнены в компактных кор�

пусах кубической формы, что, кстати,

отразилось в названии новой линейки

редукторов и мотор�редукторов. Кроме

того, это монолитная неразъемная

конструкция корпуса, повышающая

нагрузочную способность и надеж�

ность механизма.

2. Применение блочно�модульного

принципа построения приводных сис�

тем. Данный принцип становится все

Редукторы CUBEX – инновация 
на рынке червячных передач

ОАО «Редуктор» (г. Ижевск) – крупный комплекс, занимающий ключевую позицию на рынке приводных

механизмов. Предприятие традиционно покрывает подавляющую долю спроса на редукторы и приводы

на основе цилиндрических, конических, червячных и комбинированных передач в России и странах СНГ.

Червячный одноступенчатый 
редуктор CUBEX Цилиндро-червячный 

мотор-редуктор CUBEX

Червячный двухступенчатый 
мотор-редуктор CUBEX Червячный одноступенчатый 

мотор-редуктор CUBEX

Ижевск   www.izh-reduktor.ruИжевск   www.izh-reduktor.ru
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более популярным и распростра�

ненным в практике редукторостроения.

Он предполагает, что приводной меха�

низм строится на основе различных мо�

дулей (блоков), каждый из которых

работает на свою эксплуатационную

задачу. В конечном итоге редуктор, от�

вечающий конкретным условиям и

задачам эксплуатации, может быть по�

строен на базе типового редуктора дан�

ной серии путем его комбинациями с

теми или иными узлами (модулями).

Ниже приведена схема блочно�модуль�

ного построения приводов на основе

редукторов серии CUBEX:

Как видно из схемы,

путем соединения червяч�

ного редуктора с цилин�

дрической предступенью

может быть получен цилин�

дро�червячный редуктор.

Посредством этой комби�

нации ппееррееддааттооччннооее  ччииссллоо

основных моделей редук�

торов CUBEX может быть

увеличено с 7722,,66 до 331177

(вообще же каждый типо�

размер редукторов CUBEX

имеет по 1111 вариантов

передаточных чисел). Ис�

пользуя аналогичный прин�

цип, из комбинации двух

червячных редукторов

CUBEX можно получить

двухступенчатые редукторы

и мотор�редукторы с общим

передаточным числом до 10 000! 

Серия CUBEX характеризуется и не

вполне стандартным для отечественной

практики выпуска червячных редук�

торов диапазоном габаритов (межосе�

вых расстояний). Так, помимо тради�

ционных межосевых расстояний 40, 63,

ОАО «Редуктор» предлагает редукторы и

мотор�редукторы CUBEX с межосевыми

расстояниями 30, 50, 75, 90, 110, 130.

Как подчеркивалось ранее, это следует

основным мировым тенденциям, а самое

главное, создает дополнительные пре�

имущества заказчикам. Например, если

ранее потребителю необходим был

червячный редуктор с межосевым рас�

стоянием, незначительно превышающим

80, он был вынужден приобретать редук�

тор габарита 100, тем самым, по сути,

переплачивая за незадействованную

дополнительную нагрузочную способ�

ность. Сегодня в подобной ситуации дос�

таточно выбрать габарит 90. Так, редук�

торы CUBEX благодаря расширенному

диапазону габаритов по межосевым рас�

стояниям предоставляют потребителям

гораздо большее число вариантов эф�

фективных решений в самых разных

условиях эксплуатации.

В целом как за счет применяемых в

производстве данных приводов ма�

териалов, так и за счет грамотных кон�

структивных решений, редукторы серии

CUBEX позволяют получить:

– высокие КПД и крутящий момент на

выходе;

– низкий уровень шума;

– бесперебойную надежную работу;

– способность к долгой эксплуатации в

особо сложных условиях; 

– незначительный вес.

Можно с уверенностью утверждать,

что благодаря своим прогрессивным

качествам, высокотехнологичные ре�

дукторы серии CUBEX будут широко

востребованы во многих отраслях про�

мышленности, особенно в дерево�

обработке, целлюлозно�бумажном

производстве, пищевой, текстильной,

химической промышленности и т. д.

Специалисты ОАО «Редуктор» 

(г. Ижевск) всегда готовы оказать ква�

лифицированную помощь в подборе

оптимального привода.  В настоящее

время срок  поставки  приводов новой

серии составляет не более 10 дней.

Горячая линия службы работы 

с потребителями

(3412) 43�01�84, 22�14�78,

http://www.izh�reduktor.ru
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СХЕМА БЛОЧНО�МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ПРИВОДОВ 
НА ОСНОВЕ РЕДУКТОРОВ CUBEX

11 – частотный преобразователь

22 – устройство плавного пуска

33 – электродвигатель

44 – электродвигатель со встроенным тормозом

55 – входной вал цилиндрический

66 – вариатор

77 – четыре варианта цилиндрической ступени

88 – редуктор червячный на лапах (базовый

модуль)

99 – выходной фланец

1100 – реактивная штанга

1111 – выходной вал цилиндрический

1122 – выходной вал конический с внутренней

резьбой

1133 – выходной вал конический с наружной

резьбой

1144 – выходной вал полый со шпоночным

пазом, симметричный

Межосевое

расстояние,

мм

Диапазон пере�

даточных чисел

на одной ступени

Крутящий момент

на тихоходном

валу, Нхм

Передавае�

мая мощ�

ность, кВт

Масса, кг

3300––113300 55––110000 11––11220000 00,,0066––2244 11,,55––5500

Основные характеристики редукторов мотор�редукторов CUBEX:

Ижевск   www.izh-reduktor.ruИжевск   www.izh-reduktor.ru 49
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В
мировой строительной практике

сооружения из так называемых

мягких оболочек стремительно

завоевывают всеобщее признание.

В современных условиях, когда многие

предприятия заинтересованы в склад�

ских помещениях, обладающих высокой

степенью мобильности, возведение тен�

товых конструкций становится наиболее

оптимальным выбором.  Легкие соору�

жения с тентовыми

покрытиями исполь�

зуются в промыш�

ленном, сельскохо�

зяйственном, граж�

данском и гидротех�

ническом строитель�

стве. По сравнению

с капитальными со�

оружениями такие

конструкции обла�

дают рядом суще�

ственных преиму�

ществ: 

• краткий период (от 20 до 90 дней)

полной реализации работ от проекта до

монтажа «под ключ» на месте будущей

эксплуатации;

• относительно невысокая стоимость по

сравнению с ценой традиционных

сооружений из стали, бетона, кирпича и

профнастила;

• мобильность сооружения, т. е. возмож�

ность его полной перестановки через

2–3 года после начала эксплуатации в

другое место;

• отсутствие необходимости проведения

долгих и дорогих согласований, так как

тентовые сооружения относятся к разря�

ду временных зданий и сооружений;

• современный дизайн и возможность

изготовления тентовых покрытий разных

цветов с нанесением рекламы на по�

верхность тентовых покрытий методом

шелкографии, полноцветной печати и ап�

пликации;

• комфортность сооружения, так как в

жаркое и солнечное время года боковые

поверхности тентовых структур могут за�

катываться наверх, освобождая про�

странство высотой до 3–4 метров для ес�

тественной вентиляции и прохода людей;

• пожаробезопасность тентовых соору�

жений ввиду изготовления тентовых

покрытий из материалов группы М�2, то

есть материалов, не поддерживающих

горение;

• высокая степень ремонтопригодно�

сти тентовых полотнищ даже в полевых

условиях.

Организованная в 1999 году ком�

пания «Квант Дизайн» имеет достаточ�

ный опыт в области производства тенто�

вых быстровозводимых конструкций. 

В настоящее время ООО «Квант

Дизайн» – это мобильная, открытая для

сотрудничества компания. Сотрудниче�

ство с известными зарубежными компа�

ниями, а также отечественными научно�

исследовательскими учреждениями дает

нам возможность привлекать к парт�

нерству высококлассных конструкторов 

и технологов. Кроме того у нас имеется

собственная производственная база. 

Благодаря всему этому мы беремся за

выполнение даже самых сложных проек�

тов. Нашим специалистам под силу весь

спектр работ – от разработки эскиза до

строительства – и все это на высоком

профессиональном уровне, причем, как

архитектурном, так и инженерном.

Среди постоянных заказчиков «Квант

Дизайн» такие известные компании как

Nestle, Rolf, Metro Cash&Carry и многие

другие. 

Наши технологи, дизайнеры и другие

высококлассные специалисты всегда

готовы ответить на любые ваши вопросы,

составить предварительный проект или

эскиз и помочь в решении дизайнерских

вопросов. Мы выполняем заказы по

нестандартным проектам, воплощая

самые смелые идеи архитекторов. Кроме

складских помещений мы предлагаем

оригинальные мобильные, удобные и

простые в монтаже здания под самые

разнообразные проекты.

ООО «Квант Дизайн»

т. (495) 740�35�58

502�64�51

т/ф (495) 361�62�43

e�mail: kvant�disain@mail.ru

www.kvant�dizain.ru

Идеальные 
складские помещения 

и не только!

Модель конструкции типа «ДЕПО»

Каркасно�тентовые кон�

струкции могут быть сконстру�

ированы для любых климатиче�

ских условий. Каркас изготавли�

вается из стальной профильной

трубы, сечение подбирается ис�

ходя из прочностных расчетов.

На каркас крепится специаль�

ная не поддерживающая горе�

ние ткань из полиэстера, покры�

тая с двух сторон ПВХ. Ширина

таких конструкций без внутрен�

них опорных стоек может дости�

гать 25 метров, длина не огра�

ничена, что идеально для склад�

ских помещений.

Воздухоопорные конструкции представляют

собой двухслойное сооружение, изготовленное из

армированного материала. Принцип функциониро�

вания конструкции основан на нагнетании вентиля�

тором наружного воздуха, который при поступлении

внутрь купола распределяется на два потока. Первый

поток поддерживает давление внутри купола, которое

незначительно выше атмосферного, второй поток

направляется в пространство между слоями, равное

60 см, за счет чего обеспечиваются прекрасные тепло�

изоляционные свойства. По укрываемой площади эти

сооружения практически не имеют ограничений. Им не

принесут существенного вреда никакие воздействия,

кроме тех, которые могут вызвать разрыв оболочки

или прекращение подачи воздуха. Кроме того, подоб�

ные сооружения по своей природе сейсмостойки.

Тентовые быстровозводимые конструкции 
можно разделить на два основных типа.
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В конце мая этого года на территории Центрального выставоч�
ного комплекса на Красной Пресне «Экспоцентр» совместно с
Российской Ассоциацией производителей станкоинструмен�
тальной продукции «Станкоинструмент» будет проводить
новую международную специализированную выставку «Техно�
форум 2007». Об этом пилотном проекте  рассказывает его ру�
ководитель  Александр Николаевич Ременцов.

В настоящее время наметилась тен�

денция общего подъема экономики

страны. Налицо растущий потенциал

развития машиностроительной отра�

сли, включая такие направления как

автомобилестроение, авиастроение.

Необходимость технического перево�

оружения российских предприятий

машиностроительного комплекса для

выпуска конкурентоспособной продук�

ции повышает спрос наших потребите�

лей на высокотехнологичную и науко�

емкую продукцию, что определяет по�

вышенный интерес участников и посе�

тителей к выставкам металлообрабаты�

вающей тематики. Это в очередной раз

доказала 9�я выставка «Металлообра�

ботка 2006». В последние шесть лет

этот выставочный проект развивается

очень динамично. Авторитет выставки

среди российских и зарубежных произ�

водителей и потребителей металло�

обрабатывающего оборудования рас�

тет из года в год, о чем свидетельствуют

высокие показатели этого проекта. 

В мировой выставочной индустрии

принято проводить «тяжелые» промыш�

ленные выставки один раз в два года.

По свидетельству российской практики,

интерес к отрасли настолько высок, что

назрела необходимость проведения по�

добного форума в ежегодном формате.

Опросы и анкетирования, которые про�

водились среди посетителей выставки

«Металлообработка», показали, что уча�

стники заинтересованы встречаться,

выставляться, смотреть и общаться

ежегодно. С учетом этого было принято

решение создать новый проект «Техно�

форум», по тематике схожий с выстав�

кой «Металлообработка». Акцент  новой

выставки сделан на современные тех�

нологии в обработке металла. Это свя�

зано с тем, что развитие промышленно�

сти сейчас как никогда ориентировано

на автоматизацию производства, на

интеллектуальные станочные системы,

которые максимально сокращают про�

цессы работы с участием человека. 

Конечно, масштабы первого форума

будут относительно небольшие. По пре�

дварительным подсчетам его выста�

вочная площадь составит от 10 до

12–13 тыс. кв. м. Это примерно поло�

вина всей выставочной площади «Ме�

таллообработки». И это неплохое нача�

ло. Выставочная площадь «Металло�

обработки 2006» составила 25 тыс. кв. м.,

и она входит по этому показателю в де�

сятку крупнейших выставок Европы по

данной тематике. «Технофорум» будет

проходить в павильоне №2 и возможно

подключение еще одного павильона.

Комплектование выставки идет высо�

кими темпами. Уже законтрактовано

более 4/5 заявленных площадей.

Кроме того, «Технофорум» будет про�

ходить совместно и одновременно с

выставками, схожими по тематике –

«Леспромбизнес�2007» («Технологии,

машины и оборудование для  лесозаго�

товки и деревообработки»), «Метал�

лургия�Литмаш�2007», «Трубы�Россия�

2007», «Алюминий/Цветмет�2007»,

«Проволока�Россия�2007», салон

«Сварка. Резка. Наплавка�2007». Все

эти проекты пройдут на территории

«Экспоцентра», что, безусловно, прив�

лечет еще больше посетителей. Сов�

местные выставки, кроме «Леспром�

бизнес», организует немецкая выста�

вочная компания «Мессе Дюссельдорф

ГмбХ» (Германия). Так что в «Экспоцен�

тре» в период с 28 мая по 1 июня будут

проходить выставки, которые охватят

весь комплекс тяжелой промышленно�

сти – и первичную обработку (метал�

лургия), и вторичную (металлообра�

ботка), и деревообработку, и сварку.

Планируется самый настоящий про�

мышленный форум под общим названи�

ем «Международный форум иннова�

ционных технологий». 

В связи с тем, что одновременно с

«Технофорумом 2007» будет проходить

другая, схожая по тематике выставка

«Машиностроение», которая в этом году

переместилась из «Сокольников» на

территорию МВЦ «Крокус�Экспо», хоте�

лось бы прояснить некоторые аспекты. 

Запуская свой проект, мы ориен�

тировались на то, что наши партнеры

готовы сотрудничать с нами. Им нравит�

ся наш выставочный центр, качество

услуг, удобство расположения «Экспо�

центра». В отличие от нашего специали�

зированного форума, выставка «Маши�

ностроение» охватывает более широ�

кий спектр отраслей – в ней участвует 

и железнодорожный транспорт, и хими�

ческое машиностроение, и энергети�

ческое машиностроение... 

Следует заметить, что в этом году

Mashex будет длиться только 4 дня, что

очень мало для выставки подобной те�

матики. Многие компании – участники

«Металлообработки» говорят о том, что

и шести дней, которые длится эта выс�

тавка – недостаточно для работы тако�

го форума. Соглашаясь на высокие

расходы при транспортировке дорого�

стоящего оборудования, организации

выставочной экспозиции, предприятия�

участники хотят получать соответству�

ющую отдачу. Поэтому многие фирмы

заинтересованы в том, чтобы выставки

не сокращали, а, наоборот, удлиняли

количество своих рабочих дней.  

Наш «Технофорум» начинает рабо�

тать 28 мая, а «Машиностроение» – 29

мая. Некоторые компании примут уча�

стие в обоих проектах. Но далеко не все

имеют такую возможность, поэтому

окажутся перед выбором. Конечно, на

будущее, мы попытаемся развести по

времени эти две выставки, чтобы не

возникало неопределенностей и вопро�

сов. А пока предлагаем участникам

«Металлообработки» поддержать выс�

тавку «Технофорум».

В «Технофоруме�2007» логично сое�

динятся опыт организаторов выставки

«Металлообработка», которая в следу�

ющем году будет отмечать свой 10�лет�

ний юбилей, а также тщательность под�

готовки и привлечение нестандартных

решений, свойственные всем новым

проектам. 

ТЕХНОФОРУМ В ДЕЙСТВИИ
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