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Станки тайваньской компании Falcon Machine Tools Co., Ltd.
известны как надежное, точное и производительное

металлообрабатывающее оборудование, выпускаемое 
под торговой маркой CHEVALIER.

В настоящее время станки CHEVALIER работают по всему миру на

предприятиях машиностроения, приборостроения и в инструменталь�

ных цехах. 

Наряду с современными шлифовальными и фрезерными станками

компания производит большую гамму токарных станков для различ�

ных задач машиностроения. Если Ваше производство не связано с из�

готовлением деталей для ракет и космических спутников, то многоце�

левые токарные обрабатывающие центры с ЧПУ серии FLC – наилуч�

ший выбор для комплексной токарной обработки. 

Конструкция станков  FCL предназначена для классической токарной

обработки, тяжелого точения, требующего большого крутящего мо�

мента, и комплексной обработки с использованием приводного ин�

струмента.

Основные особенности станков FCL�820/820МС и FCL�1028/1028МС
� Высокая производительность достигается за счет применения мощных

серводвигателей и приводов с цифровым управлением, позволяющих

развивать скорость перемещения по осям X и Z до 30 м/мин.

� Применение большого диаметра шпинделя (130 мм) обеспечивает

высокую жесткость и точность обработки.

� Использование револьверной головки с приводным инструментом

позволяет устанавливать инструмент для чернового и чистового

точения, осевого и радиального сверления, нарезания резьбы и

фрезерования.

� Смена инструмента производится за 0,3 секунды с повторяемой

точностью установки 0,002 мм.

� Удачная конструкция и применение современной системы ЧПУ

позволяет использовать станки не только для высокоскоростной

обработки мягких сплавов � алюминия и меди, но и для обработки

чугуна и твердого точения закаленных сталей.

Многоцелевые токарные обрабатывающие
центры с ЧПУ серии FCL

Технические характеристики 820 820HT 820MC 1028 1028P 1028MC
Макс. диаметр

обработки, мм 280 213 122 338 244

Макс. длина

обработки, мм 500 479 444,5 700 669

Расстояние между центрами, мм 620 810

Диаметр патрона, мм 200 250

Скорость вращения 

шпинделя, об/мин 4500 4000 4500 3500 2500

Мощность двигателя шпинделя, 

постоянно/30 мин, кВт 7,5/11 11/15 5,5/7,5 18,5/22 15/18,5

Перемещение по оси Z, мм 520 762

Перемещение по оси X, мм 176 161 260

Скорость быстрого перемещения

по оси Z, м/мин 30 24

Скорость быстрого перемещения

по оси X, м/мин 30 20

Кол�во инструмента 10 6 станд. 10 6 станд. 

6 привод. 6 привод.

Система управления Fanuc

Масса станка, кг 3850 3900 3950 5600 5700

Основные технические характеристики представлены в таблице:

Стандартные
принадлежности
1. Гидравлический патрон

200 мм (820) / 250 мм (1028)

(Тайвань) (с одним

комплектом каленых 

и сырых кулачков)

2. Ножная педаль

гидравлического зажима

3. Державки расточных оправок,

переходные втулки расточных

оправок, сверлильные втулки

(только 820 / 820 НТ / 1028 /

1028Р)

4. Система охлаждения

5. Бак системы охлаждения

6. Система централизованной

смазки

7. Гидравлическая задняя бабка

8. Выдвижная пиноль задней

бабки с конусом МТ 4

9. Лампа освещения

10. Комплект инструментов

11. Руководство по

эксплуатации

Дополнительные 
принадлежности
1. Револьверная головка VDI

(только 820МС / 1028МС)

2. Цанговый патрон (только 820

/ 820НТ)

3. Насос высокого давления

для системы охлаждения

(только 820 / 820НТ)

4. Автоматическая дверь

5. Система подачи густой

смазки

6. Ножная педаль для задней

бабки

7. Ручной щуп установки

инструмента

8. Автоматический щуп

установки инструмента

9. СЕ исполнение

10. Сепаратор вода/масло

11. Автоматическое устройство

подачи прутка

12. Коллектор для удаления

масляного тумана

13. Трансформатор

14  Световая индикация режима

работы  

15. Программируемая задняя

бабка

16. Конвейер удаления стружки

и тележка

19. Уловитель деталей
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ДДооррооггииее  ччииттааттееллии

Наш очередной номер журнала «РИТМ» не заставил себя долго ждать. 

В связи с тем, что он будет работать на двух московских выставках «Высо3

кие технологии XXI века» (23 – 26 апреля) и «Технофорум» (28 мая – 1 июня),

центральная роль в журнале отведена статье о проблемах развития робототех3

ники в России. Также в номере рассмотрены актуальные вопросы использо3

вания единой терминологии в станкостроительной отрасли и грамотного

оформления технической документации на оборудование. Сотрудники лазерно3

го центра МИФИ рассказывают о возможности расчетным путем выбирать тип

и параметры волоконных лазеров для конкретных условий применения. Учиты3

вая распространение номера на выставке «Мир инструмента» (Москва, 27–30

марта), широко представлена рубрика «Инструмент. Оснастка. Комплектующие».

Надеемся, что вы, как всегда, найдете на страницах «РИТМа» нужную и по3

лезную информацию.

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что редакция начала подготов3

ку приложения к журналу «РИТМ» – «ОПЫТ», о котором мы сообщали в прошлой

рассылке. Приложение выйдет  вместе со следующим, третьим номером. Ждем

интересных статей и ваших предложений по контактам редакции. 

С уважением,

Редакция журнала «РИТМ»

УЧРЕДИТЕЛЬ
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МАРТ   2007

6–9 февраля 2007 года в Уфе, на Выставочном ком�
плексе «Башкортостан» состоялся  Второй Иннова�
ционно�промышленный форум, в рамках которого
были проведены  выставки  «Промэкспо�2007»,
«Станки и инструмент» и выставка�конференция
«Технопарк�2007». 
В выставке «Станки и инструмент» принимали  учас�
тие 55 компаний из 18 регионов России, Беларуси
и Украины, дилеры иностранных фирм. Основную
часть экспонентов  составляли производители, ко�
торые предлагали не только ремонт, разовые по�
ставки, но и комплексное оснащение предприятий
всеми видами оборудования. Выставку посетили
около 1500 специалистов. 
Обсудить достижения и проблемы отрасли участники
выставки могли на научно�практических конферен�
циях, и семинарах. 
Конференция «Создание высокотехнологичного ме�
таллообрабатывающего оборудования для решения
инновационных проблем по переоснащению маши�
ностроительного комплекса»,  организованная Рос�
сийской Ассоциацией «Станкоинструмент», получила
большой положительный резонанс.
В рамках Форума прошло Выездное совместное заседа�
ние Научно�технического совета Ассоциации «Союз ави�
ационного двигателестроения» и  Экспертного инженер�
ного совета Российской Ассоциации «Станкоинструмент»
по теме «О техническом перевооружении предприятий
двигателестроения и агрегатостроения на базе совре�
менных отечественных технологий и оборудования». 

СС  1144  ппоо  1188  ммааяя  вв  ГГааннннооввееррее  состоится главное международное
событие в лесной и деревообрабатывающей промышленности –
специализированная отраслевая выставка тех�
нологий и новинок LLiiggnnaa++  22000077. Организаторы
выставки – компания Дойче Мессе АГ (Ганновер)
и Ассоциация производителей деревообрабаты�
вающего оборудования Союза немецких маши�
ностроителей VDMA (Франкфурт�на�Майне) ожи�
дают, что в предстоящем мероприятии примут
участие более 1800 участников, 92% из которых
специалисты с правом принятия решений.
Выставка будет проходить как на открытых площад�
ках, так и в павильонах. На открытых площадях будет представл�
ено лесное хозяйство и специальные экспозиции. Основную пло�
щадь экспозиции в закрытых павильонах составит оборудование
для обработки древесины в мебельной промышленности. Отдель�
ными тематическими разделами будут представлены: лесопиль�
ная техника, производство древесных материалов и шпона,

переработка массивной древесины, столярное ремесло, древес�
ные материалы, принадлежности, услуги, плотницкое ремесло.

Выставка планирует работу по новой концеп�
ции – на LLiiggnnaa++ можно будет увидеть не толь�
ко машины и технологии, но и саму древесину
как сырье, материал, изделие, товар. 
Приятно отметить тот факт, что в этом году рос�
сийские предприятия деревообрабатываю�
щей отрасли расширяют свою экспозицию на
LLiiggnnaa++. На конец февраля от России заявлено
на участие 400 кв. м. Причем в этом году,
впервые, государство выделило субсидии на

участие в LLiiggnnaa++ на 250 кв.м. Организаторы приветствуют повы�
шение активности российских предприятий и выражают уверен�
ность в том, что LLiiggnnaa++ станет для них платформой для заключе�
ния новых контрактов.

Контактный телефон : (495) 629�26�57, 629�61�02. 
НН ЕЕ   УУ ПП УУ СС ТТ ИИ ТТ ЕЕ   СС ВВ ОО ЙЙ   ШШ АА НН СС !!

О лазерах и плазме
С 20 по 22 февраля в северной столице прошел ежегодный научно�прак�
тический семинар «Технология и оборудование для термической обработки
материалов концентрированными источниками энергии». Организаторы
мероприятия ОАО «Институт сварки России» и ФГУП «ЦНИИ КМ Прометей»
собрали в стенах Института сварки ведущих специалистов в области ла�
зерных и плазменных технологий. 
Темы докладов отличались актуальностью и перспективностью. М.Ю. Яки�
мов (Институт проблем механики РАН) рассказал о последних разработ�
ках в лазерах с быстрой осевой прокачкой. С.Г. Горный («Лазерный центр»
Спб) посвятил свой доклад механизмам процессов лазерной обработки
металлов. Представитель ПК «Спектр Плюс» В.С. Кунин рассказал о серии
установок УПР для плазменной обработки. Л.А. Штернин, Я.Б. Певзнер,
А.Р. Лаптев сообщили о работах ОАО «Институт сварки России» по лазерной
сварке алюминиевых корпусов конденсаторов.  М.А. Тополянский (НПФ
«Плазмацентр») подробно осветил различные способы электроплазмен�
ной технологии восстановления и упрочнения поверхности изделий, в том
числе новую технологию – нанесение алмазоподобных покрытий с исполь�
зованием ручных или  механизированных дуговых плазматронов. П.М. Га�
лактионов (ООО ПКФ «Кристалл») рассказал о выпускаемых портальных
машинах термической  резки. Научный руководитель лазерного центра
МИФИ А.П. Стрельцов – сообщил об опыте успешной работы по резке с
использованием волоконного лазера мощностью 750 Вт.  Темой докладов
М.М. Пронина и В.Н. Старцева (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей») была «Расчет�
ное моделирование лазерно�дуговой сварки». О деятельности «Региональ�
ного северо�западного  лазерного центра» рассказал С.Н. Смирнов. 
Участники семинара заслушали доклады по другим интересным и перспек�
тивным разработкам, ознакомились с новыми отечественными лазер�
ными технологиями, а также  установкой для лазерной резки «Трумпф»
(Германия) в «Региональном северо�западном лазерном центре».

Дополнительная информация по тел. ((881122))  559966��3333��2200,,    229955��0033��0088..

В ожидании LIGNA + 2007

ОБМЕН ОПЫТОМ
Очередная выездная сессия�симпозиум Москов�
ской межотраслевой ассоциации главных свар�
щиков (ММАГС) состоялась 21 февраля в Институ�
те пути, строительства и сооружений (ИПСС) Мос�
ковского университета путей сообщения (МИИТ).
Участниками были представители транспортных
предприятий, проектных организаций, НИИ,
аспиранты и студенты старших курсов ИПСС. Были
рассмотрены технологии и оборудование для про�
кладки «дорог в будущее», в том числе, трансконти�
нентальной магистрали Европа�Азия�Америка
(«Сибирь – Аляска») с тоннельным или мостовым
переходом через Берингов пролив. 
Прослушан ряд докладов, среди которых:  
� Конструкторско�технологические решения

сварных мостов на защитной дамбе и развязоч�
ных эстакад на Кольцевой дороге вокруг Санкт�
Петербурга (ОАО «УСК МОСТ», Г.Е. Кандыба). 
� Оригинальная схема автоматического управ�
ления процессом стыковой контактной сваркой
рельс с обратной связью (Научный центр Уни�
верситета путей сообщения, С.Ю. Петров). 
� Различные конверсионные технологии Россий�
ского федерального ядерного центра в г. Саров
(Институт физики взрыва, А.Л. Михайлов). 
� Новые технологии и процессы плазменной, ду�
говой и газопорошковой механизированной и
автоматической сварки и наплавки – при изго�
товлении, упрочнении и ремонте элементов
верхнего строения пути (ВНИИЖТ, А.И. Николин,
С.А. Бульканов и В.В. Крикунов). 

� Неразрушающий (радиографический) контроль
сварных соединений в стационарных и полевых
условиях с использованием мобильных рентген�
лабораторий (ФГУП ЦНИИТМАШ, В.И. Капустин).
Заместитель генерального директора НПК «Осо�
бые сварочные аппараты» В.П. Антонов проде�
монстрировал в действии автономный дизель�
ный сварочный агрегат для ремонта верхнего
строения пути. 
Присутствующие посетили Мемориальную лабо�
раторию прочностных испытаний мостовых кон�
струкций проф. Е.О. Патона, Мемориальную ка�
федру теологии проф. К.В. Нечаева и осмотрели
экспозицию музея МИИТ.
ВВыыеезздднныыее  ссеессссииии  ппррооввооддяяттссяя  ккаажжддууюю  ттррееттььюю

ссррееддуу  ммеессяяццаа..  ТТеелл..  ММММААГГСС::    ((449955))  990033��3311��4400

Форум в Уфе
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С журналом работаем прак�
тически с первых номеров. По�
лучается, вырос и окреп он на
наших глазах. Можно сказать
определенно: всегда был инте�
ресный и полезный. Из номера
в номер, даже когда, казалось
бы, знаешь практически все
обо всем, – эти ребята уму�
дряются взять да и препод�
нести что�нибудь интересное…! 

Поздравляем с юбилеем!
Желаем успехов, процветания,
увеличения тиражей! 

Ну и «блюсти пульс» в том
же РИТМЕ!

ААййддаарр  ААффггааттооввиичч  ГГааллииууллллиинн,,
начальник отдела сбыта и маркети�

нга ТД «Башстанкоцентр»

Первый выпуск журнала
«РИТМ» я получил на междуна�
родной выставке «Ремаш�экспо�
2002» в Сокольниках. Тоненький,
на двенадцати страницах, заяв�
ленный как путеводитель по вто�
ричному рынку оборудования, –
именно по этой причине он меня
и заинтересовал. Направив за�
прос в редакцию, я стал получать
его регулярно. 

Со второго выпуска журнал
позиционировал себя более
широко, заявив серьезные пре�
тензии на весь рынок техноло�
гического оборудования для
машиностроения, и не только, в
чем достаточно преуспел. Тре�
тий номер вышел практически
вдвое большем объеме, на хоро�
шей бумаге с высоким полигра�

фическим качеством. В этом
номере появилась и моя статья. 

С этих пор я постоянно под�
держиваю контакты с журналом,
который на моих глазах взрос�
лел, становился в соответствии
с возрастом все более солид�
ным, интересным. Сейчас в нем
можно найти информацию о
состоянии рынка оборудования,
новинки технологий различных
отраслей, широкий спектр пред�
ложений технологического обо�
рудования и комплектующих,
обзоры выставок, тематические
рекламные материалы.

К своему пятилетию журнал
сформировался в респектабель�
ное издание, сотрудничающее с
большим числом российских и
зарубежных фирм, исследова�

тельских и других организаций –
разработчиков, производите�
лей и продавцов оборудования. 

Журнал «РИТМ» представля�
ет интерес для меня и многих
специалистов различного уров�
ня не только с коммерческой
точки зрения, но и с точки зре�
ния возможности расширения
кругозора в смежных отраслях
знаний.

Надеюсь на дальнейшее
успешное сотрудничество с «име�
нинником». Поздравляю с пер�
вым пятилетием весь коллектив
редакции «РИТМа». Дальнейших
Вам удачных творческих и ком�
мерческих проектов!

ААннааттооллиийй  ССттееппааннооввиичч  ВВоояяккиинн,,
профессор МГУ леса

ПОЧЕМУ МЫ РАБОТАЕМ С «РИТМом» 

5�летию журнала посвящается      5�летию журнала посвящается

«Дюкон» расширяется

14 марта одна из ведущих компаний по
поставкам оборудования в России ПГ
«Дюкон» открыла демонстрационный зал
промышленного оборудования в Ека�
теринбурге. Торжественное открытие по�
сетили представители более ста ключе�
вых предприятий области. Гостям были
представлены все технические новинки
и наиболее востребованные образцы
оборудования в регионе. В их число
вошли листообрабатывающие и дерево�
обрабатывающие станки, сварочная,
компрессорная и насосная техника, а так
же многое другое. Повышенный интерес
вызвал показ оборудования в действии,
в том числе на заготовках заказчиков.
Так ПГ «Дюкон»  продемонстрировала в
работе установку плазменной резки c
ЧПУ Monograph (Koike), которая позволя�
ет идеально точно и быстро выполнять
резку металла. Уральские промышлен�
ники остались довольны работой петер�
бургской компании.

Поздравляем с юбилеем!

18 февраля исполнилось 60 лет гене�
ральному директору ООО НПЦ «Лазеры и
аппаратура ТМ», кандидату технических
наук, постоянному автору журнала
«РИТМ», Сапрыкину Леониду Григорьевичу.
Его знают как одного из лучших российс�
ких специалистов с многолетним опытом
разработок и производства компонент,
лазеров и аппаратуры; автора многих
запатентованных изобретений, одного из
первых разработчиков ламп накачки. 
Леонид Григорьевич внес свой вклад и в
развитие медицинской лазерной техники,
в начале 90х первым в мире запустив на
своем предприятии коммерческое произ�

водство лазерных перфораторов для за�
бора крови.
Сегодня Леонид Григорьевич руководи�
тель одного из ведущих российских пред�
приятий�производителей лазерного обо�
рудования для обработки материалов,
неустанно работает на благо развития ла�
зерной индустрии  России.
От всей души поздравляем юбиляра с про�
шедшим праздником и желаем здоровья,
творческих успехов, стойкости духа, бла�
гополучия и осуществления самых смелых
планов и замыслов!

Президент поддержал экспорт

В текущем году на поддержку экс�
порта российской продукции из бюджета
будет затрачено $3,5 млрд., – сообщил на
встрече с президентом РФ вице�премьер
Сергей Нарышкин. Из них половина пой�
дет на производство и поставку промыш�
ленной продукции и продукции военно�
технического назначения в счет долга
бывших советских республик. Часть
средств будет потрачена в виде связан�
ных кредитов и государственных гаран�
тий для реализации крупных проектов
российских компаний, прежде всего в
секторе энергетики и прежде всего в
Китае и в Индии. «И около $1 млрд – это
государственные гарантии на реализации
инвестиционных проектов российских
компаний за рубежом,» – добавил вице�
премьер, отметив, что «основную роль в
системе поддержки экспорта российской
продукции будет играть создаваемый
Банк развития». 
Начиная встречу, В. Путин отметил, что
«один из известных способов диверсифи�
кации экономики в любой стране, и в
нашей в том числе, является возможность

поддержки экспорта, прежде всего маши�
ностроительной продукции и высокотех�
нологической продукции». 

Тел.: (495) 251�48�65
E�mail: ipisk@mail.interfax.ru

О ремонте и не только

В Санкт�Петербурге с 10 по 13 апреля
2007 г. состоится 9�ая Международная
практическая конференция «Технологии
ремонта, восстановления и упрочнения
деталей машин, механизмов, оборудова�
ния, инструмента и технологической ос�
настки» и школа�семинар «Все методы по�
вышения стойкости инструмента, штам�
пов, прессформ и другой технологической
оснастки».
В докладах выступающих будут рассмот�
рены пути решения производственно�тех�
нических проблем предприятий промыш�
ленности и городского хозяйства, показан
опыт применения новых технологий ре�
монта и упрочнения, увеличивающих срок
службы изделий в 2–10 раз при мини�
мальных финансовых затратах, показано
современное технологическое оборудо�
вание для ремонта, продемонстрировано
упрочнение привезенного инструмента и
деталей технологической оснастки.
Более подробную информацию о предсто�
ящей конференции можно узнать на сайте
www.plasmacentre.ru/conf.

Организаторы:
Санкт�Петербургский государственный
политехнический университет, 
НПФ «ПЛАЗМАЦЕНТР»
Тел./факс: (812) 5287484, 
E�mail: info@plasmacentre.ru 
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Что такое робототехника?

В обиходном языке понятие
«робот» трактуется чрезвычайно

широко. Если не принимать во внима�
ние научную фантастику (андроид, робокоп,
терминатор и т. п.), то словом «робот» обо�
значают машины, частично или полностью
заменяющие человека в различных обла�
стях его деятельности. «Роботы» отличаются
друг от друга по областям применения (про�
мышленные, сервисные, роботы для спец�
применений, медицинские микро�роботы и
т. д.), по расположению в пространстве
(стационарные и мобильные), по принци�
пам управления (с программным управ�
лением, с дистанционным управлением).

Общим термином «робот» объединены разнотипные машины, 
часто не имеющие друг с другом ничего общего.

В настоящее время сложились следующие основные направ�
ления развития науки и техники, по формальному признаку – упо�
треблению термина «робот» – ошибочно объединяемые в общую
предметную область под названием «робототехника»:

• ««ррооббооттооттееххннииккаа  ддлляя  ссппееццииааллььнныыхх  ((ннееппррооииззввооддссттввеенннныыхх))
ппррииммееннеенниийй»»  

машины для выполнения работ в местах, в которых присутствие
человека затруднено или исключено, прежде всего,
ммооббииллььнныыее  ррооббооттыы  сс  ддииссттааннццииоонннныымм  ууппррааввллееннииеемм  – машины на
базе автономных транспортных средств (например, самодвижущих�
ся тележек на колесном и гусеничном ходу, подводных аппаратов),
на которых установлен инструмент (часто в качестве инструмента
выступает многозвенная рука с захватом), управляемые человеком�
оператором из безопасного места по проводной или радиосвязи;
мобильные роботы с дистанционным управлением используются, в
частности, для обезвреживания опасных предметов (например, мин,
неразорвавшихся снарядов), для выполнения работ в безвоздуш�
ном пространстве, под водой, для разбора завалов, для инспектиро�
вания трубопроводов и т. п.; к мобильным роботам с дистанционным
управлением относятся также
медицинские микророботы, часто
выделяемые в отдельный класс
из�за конструктивных особеннос�
тей (малых размеров);

• ««ппррооммыышшллееннннааяя  ррооббооттооттеехх��
ннииккаа»»  

машины на основе многозвенных
механизмов с программным
управлением, используемые в
промышленном производстве,
среди которых можно выделить:
ввссппооммооггааттееллььнныыее  ррооббооттыы – промышленные роботы, выступающие
в качестве вспомогательного технологического оборудования
(например, загрузочные роботы, обслуживающие металлорежущие
станки, прессы или литейные машины);
ттееххннооллооггииччеессккииее  ррооббооттыы  – промышленные роботы, выступающие в
качестве основного технологического оборудования; техноло�
гические роботы применяются в производстве для точечной и кон�
турной (шовной) сварки, лазерной, плазменной и гидроструйной
резки, сборки, абразивной безразмерной обработки (полиро�
вания, зачистки заусенцев) и т. п.; 

Промышленные роботы и роботы для специальных применений
(мобильные и стационарные) представляют собой принципиально
разные типы машин, существенно отличающиеся друг от друга и по
области применения, и по конструкции, и по методам управления.

Промышленные роботы представляют собой машины с про�
граммным управлением, то есть способные без участия человека

выполнять повторяющиеся операции, предварительно описыва�
емые человеком�оператором на специальном алгоритмическом
языке (языке программирования робота). Конструктивно промыш�
ленные роботы выполняются как машины на базе стационарной
руки, как правило, с шестью степенями подвижности (шарнирами),
по кинематическому строению подобной руке человека. Основное
требование к конструкции промышленных роботов – надежность
в условиях многолетней работы на повторяющихся операциях, а
также – точность позиционирования, грузоподъемность, скорость
программно заданных движений.

По функциональному назначению технологические роботы
можно рассматривать как особую разновидность многоцелевых
станков с ЧПУ. Некоторые технологические операции (например,
безразмерная финишная обработка турбинных лопаток и других
сложнопрофильных деталей) могут быть реализованы как с приме�
нением технологических роботов, так и с применением станков
типа «обрабатывающий центр». В общем случае задачей и станка, и
робота является реализация относительного движе�ния инструмен�
та и обрабатываемого объекта по заданному закону с заданной
точностью. Закон относительного движения опи�сывается в техно�
логической программе. Однако можно отметить два классифика�
ционных признака, выделяющих технологические роботы в особую
группу технологических машин:

• отношение рабочей зоны (области, в которой может
перемещаться инструмент) к размерам машины –
рабочая зона станка обычно существенно меньше
самого станка по размерам и заключена внутри него, а
рабочая зона робота – больше робота и охватывает его,
так что робот находится внутри своей рабочей зоны;
• метод программирования – закон движения инструм�
ента программируется в станках с ЧПУ в абсолютной
системе координат, а в роботах узловые точки траек�
тории программируются методом «обучения».

Многие современные технологии обработки изде�
лий, такие как точечная контактная, шовная электродуго�

вая, лазерная, светолучевая и светолазерная сварка, лазерная,
микроплазменная и гидроструйная резка, сборка и безразмерная
финишная абразивная обработка пространственно сложных изде�
лий, требуют движения инструмента по траекториям сложной формы
с высокой точностью и с заданной скоростью. Ранее эти операции
выполнялись вручную, однако применяемый инструмент часто явля�
ется слишком тяжелым для человека, который, кроме того, не может
обеспечить требуемое качество движения инструмента по траектории,
например, точность и постоянство скорости. Именно на этих операци�
ях сегодня преимущественно применяются технологические роботы.

В современном производстве промышленные роботы значи�
тельно чаще применяются в качестве технологических, а не вспо�
могательных роботов. Под влиянием этой тенденции в последние
20 лет сложились традиционные типы и конструктивные исполне�
ния промышленных роботов.

В связи с относительно небольшими объемами мирового рынка

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
12

К сожалению, у большинства российских машиностроителей историче�
ски сложилось неверное представление о промышленных роботах как
исключительно о вспомогательных загрузочно�разгрузочных устройст�
вах, обслуживающих станки и прессы, что совершенно не соответству�
ет современному уровню развития промышленной робототехники и
практике применения роботов в производстве. Это обусловлено тем,
что в последнее десятилетие поступательного индустриального разви�
тия страны (в 80�е годы) вспомогательные роботы были наиболее
распространены в СССР (а до середины 80�х годов – и в развитых
странах). Преимущественное развитие технологических роботов в мире
пришлось на период регресса российской промышленности: область
применения роботов в России вообще сузилась до нескольких пред�
приятий, а остальные сохранили о роботах устаревшее представление.
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промышленных роботов (по сравнению с массовыми видами техно�
логических машин, например, металлорежущими станками) и слож�
ностью выхода на этот рынок, связанной с весьма высокой трудоем�
костью и наукоемкостью разработки роботов и, особенно, их систем
программного управления, в мире сложился довольно узкий круг
специализированных фирм, обладающих ноу�хау, необходимым для
производства промышленных роботов. Это, например, фирмы
Fanuc, Yaskawa (Япония), АВВ (Швеция), KUKA Roboter, Reis (Герма�
ния), COMAU (Италия) и др. Все эти фирмы производят роботы собст�
венной конструкции и имеют свое системное программно�матема�
тическое обеспе�чение для своих систем управления роботами.

Российские фирмы в этот «клуб избранных», увы, не входят.

Состояние развития промышленной 

робототехники в России

В бывшем СССР и в России, несмотря на усилия большого
количества организаций и предприятий, так и не было создано ни
одного конкурентоспособного технологического робота. Единствен�
ной моделью отечественного промышленного робота, которую сего�
дня еще можно очень редко встретить на производстве (чаще –
в образовательных учреждениях), является робот «РМ�01» с сис�
темой управления «Сфера�36» или «Сфера�56» «РМ�01», вообще
говоря, не является полностью отечественной разработкой,
поскольку его рука – это ставший классическим манипулятор PUMA�
560, созданный в США еще в конце 70�х годов. В 80�е годы эти мани�
пуляторы производились финской фирмой NOKIA и поставлялись в
СССР по кооперации. К импортным манипуляторам PUMA�560 под�
соединялась система управления «Сфера», созданная в минском
НПО «Гранат», и получался робот «РМ�01».  Возможности промышлен�
ного применения «РМ�01» из�за небольшого размера руки и малой
грузоподъемности (всего 1 кг) ограничивались шовной электродуго�
вой сваркой и легкими видами сборки и безразмерной обработки.
Сегодня этот робот представляет только исторический интерес.

Вся новейшая история российской промышленной робототех�
ники связана с ОАО «АВТОВАЗ», где расположено единственное
в России действующее производство технологических роботов
(мощность 100–150 ед. в год). После попыток создания собственных
технологических роботов, предпринимавшихся в 80�е годы,
«АВТОВАЗ» был вынужден остановиться на варианте лицензионного
производства роботов (по лицензии немецкой фирмы KUKA): снача�
ла по причине недостатка опыта и несовершенства доступной комп�
лектации для роботов и их систем управления, позднее – из�за
ограниченности ресурсов для разработки. Наиболее наукоемкая
часть робота – его система управления – «АВТОВАЗом» не произво�
дится, а закупается в готовом виде у фирмы KUKA. За все время
производства «АВТОВАЗ» изготовил около 1,5 тыс. промышленных
роботов. Из них около 700 штук были поставлены на сам «АВТОВАЗ»
и около 800 штук – другим отечественным потребителям. В послед�
ние годы «АВТОВАЗ» делает роботы практически только для себя.

Автомобильная промышленность является примером, где робо�
тизированные технологические линии сборки, сварки, окраски
составляют основу производства. Любые развитые страны, выпус�
кающие автомобили, имеют у себя фирмы, занимающиеся произ�
водством роботов, т. к. роботы в настоящее время являются
ключевым универсальным элементом технологического оборудо�
вания при производстве автомобилей. Это позволяет ведущим

странам�производителям автомобилей опе�режать конк�
урентов во внедрении новых технологий в автомобил�

ьное производство. Вопреки распространенному в
России мнению, что любую технологию (в том

числе, роботизированную) и лю�
бое оборудование можно се�го�
дня свободно купить, на практике

это не так, по двум причинам:
во�первых, ведущие

транснациональные кон�
церны уделяют большое

внимание раз�витию
ключевых технологий,

сохранению контроля за ними
и недопущению их перетекания
к конкурентам; во�вторых,
несмотря на прекращение хо�
лодной войны в развитых
странах существуют гласные и
негласные ограничения на по�
ставки в Россию уникальных
передовых технологий, усилен�
ные распространенным насто�
роженно�пренебрежитель�
ным отношением зарубежных
разработчиков и поставщиков
к российским предприятиям.

Ретроспективный анализ
взаимоотношений «АВТОВАЗа»
и фирмы KUKA показывает,
что KUKA постоянно поставляла
устаревшие технические реше�
ния, сознательно сохраняя за собой ключевое ноу�хау, исключая
тем самым любую возможность самостоятельного развития робо�
тотехники на единственном российском предприятии�производите�
ле роботов. В результате, сегодня «АВТОВАЗ» располагает только
полученной по лицензионному соглашению конструкторской до�
кументацией на уже устаревшую серию манипуляторов.

Сегодня некоторые передовые производственные предприя�
тия, руководители которых видели роботы на зарубежных выстав�
ках и на аналогичных зарубежных предприятиях, начинают задумы�
ваться о применении технологических роботов. Роботы еще слиш�
ком дороги для большинства российских предприятий, но эта проб�
лема частично решается за счет приобретения за рубежом бывших
в употреблении машин. Главными факторами, сдерживающими
применение промышленных роботов в России, сегодня являются:
• отсутствие у российских предприятий не только собственного
опыта применения роботов, но даже общего представления о тех�
нических и экономических основах роботизированных технологий;
• отсутствие у российских предприятий квалифицированных кад�
ров, способных обеспечить эксплуатацию роботов;
• отсутствие в России специалистов (за исключением специали�
стов «АВТОВАЗа»), способных выполнить проектирование роботи�
зированных ячеек и линий, внедрение роботов и технологическую
подготовку роботизированного производства.

К сожалению, необходимость развития промышленной робото�
техники как средства обеспечения конкурентоспособности многих
видов машиностроительного производства совершенно не осо�
знается органами государственной власти, ответственными за
промышленную политику. Слишком стойкими оказались устарев�
шие представления о робототехнике и роли промышленных роботов
в современном производстве.

ААннддрреееевв  ААллееккссааннддрр  ГГееннннааддииееввиичч , к.т.н., 
Московский государственный технологический университет «Станкин»
ЖЖееррееббяяттььеевв  ККооннссттааннттиинн  ВВииккттооррооввиичч, к.т.н., ОАО «АВТОВАЗ»
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На рынке промышленных технологий по�
явилась новая технология нанесения метал�
лов, не оказывающая теплового воздейст�
вия на изделие.

Технология. «Обнинский центр порошко�
вого напыления» предлагает промышленно�
му потребителю новую технологию нанесе�
ния металлических покрытий за счет сверх�
звукового удара металлических частиц о
поверхность изделия. Необходимая скорость
придается частицам с помощью оборудова�
ния ДИМЕТ. 

Покрытия. Оборудование ДИМЕТ позво�
ляет наносить алюминиевые, цинковые, мед�
ные, никелевые, оловянные, свинцовые и баб�
битовые покрытия высокой адгезионной проч�
ности, низкой пористости, любой толщины. 

Оборудование серии ДИМЕТ является
портативным технологическим оборудовани�
ем. Его конструкция обеспечивает создание
воздушного сверхзвукового потока, введе�
ние в этот поток частиц напыляемого порош�
кового материала и ускорение этих частиц до
скоростей, достаточных для формирования
металлических покрытий. Выпускается нес�
колько моделей оборудования ДИМЕТ (404,
405, 412), предназначенных для ручного или
автоматизированного нанесения покрытий.
Для работы оборудования необходим сжа�
тый воздух давлением 0,6–1,0 МПа и расхо�
дом 0,3–0,4 м3/мин., и электросеть напря�
жением 220 В. Производительность состав�
ляет 1–6 г покрытия/мин. Выпускаются спе�
циализированные комплексы для восста�
новления радиальных зазоров осевых ком�
прессоров газоперекачивающих аппаратов,
и комплексы для нанесения покрытий на
малоразмерные плоские изделия. Оборудо�
вание сертифицировано по системе ГОСТ Р.

Оборудование и технология нанесения по�
крытий защищены патентами России, США,
Канады и других стран.

Ремонт дефектов деталей 
из легких сплавов

Устранение повреждений деталей из лег�
ких сплавов является наиболее эффектив�
ным направлением применения новой тех�
нологии. Низкая энергетика процесса позво�
ляет устранять дефекты и повреждения даже
тонкостенных деталей, восстановление кото�
рых другими способами  оказывается просто
невозможным. Причиной высокой эффек�
тивности является ключевая особенность
технологии: отсутствие нагрева обрабаты�
ваемой детали – деталь не нагревается
выше 100–150oС.

Ремонт отливок. В производстве отли�
вок из легких  сплавов оказывается эффек�
тивным устранение дефектов литья (свищи,
каверны, раковины) в тех случаях, когда они
не влияют на прочностные характеристики
изделия, но нарушают их герметичность или
товарный вид. Экономическая эффектив�
ность ремонта возрастает, если дефекты
являются скрытыми и обнаруживаются толь�
ко на этапе механической обработки.

Устранение механических поврежде!
ний. Наиболее характерные повреждения,
легко устраняемые  оборудованием ДИМЕТ,
связаны с уносом массы металла – коррози�
онные повреждения, износ, сколы, прогары,
трещины и др. Оборудование ДИМЕТ широко
используется для устранения таких повреж�
дений при выполнении ремонтно�восстано�
вительных работ в ремонте автотракторной,
авиационной, железнодорожной, военной
техники, сельскохозяйственных машин, тех�
нологического оборудования и т. п..

Восстановление посадочных мест
подшипников. Использование оборудова�
ния ДИМЕТ для восстановления посадочных
мест позволяет снизить трудоемкость ремон�
та. Покрытия наносятся непосредственно на
изношенную поверхность; процесс «наращи�
вания» металла унифицируется в силу того,
что покрытия могут наноситься на любые
металлы, из которых могут быть изготовлены
подшипниковые щиты. 

Герметизация течей жидкостей и
газов. Технология позволяет устранять течи
рабочих газов и жидкостей в случаях, когда

невозможно использование герметиков: для
ремонта сосудов, работающих под давлени�
ем или при низких и высоких температурах:
элементов криогенных систем, трубопрово�
дов, теплообменников и т. п. 

Нанесение электропроводящих
по-крытий. Технологическая простота нане�
сения покрытий на любую металлическую и
керамическую основу обуславливает их при�
менение в производстве различных электро�
технических изделий: для создания контакт�
ных площадок заземления электротехниче�
с-кого оборудования, меднения токопрово�
дящих шин печей�электролизеров в произ�
водстве алюминия, никелирования плат для
размещения элементов силовой электрони�
ки, изготовление подслоев под пайку высо�
ковольтных фарфоровых изоляторов. 

Антифрикционные покрытия. Весьма
эффективным оказывается применение
новой технологии для устранения локаль�
ных повреждений (сколов, царапин, зади�
ров и т. п.) поверхностей скольжения путем
нанесения покрытий на дефектные места.
Использование этого способа позволяет
продлить ресурс подшипника и избежать
сложной процедуры полной его перезалив�
ки или замены. 

Кроме упомянутых выше направлений,
эффективное применение технологии и обо�
рудования ДИМЕТ возможно и для обеспе�
чения защиты от высокотемпературной кор�
розии, предотвращения «схватывания» в
силовых резьбовых соединениях.

Оборудование ДИМЕТ успешно использу�
ется на сотнях предприятий для производ�
ственных и ремонтных целей. Опыт эксплуа�
тации изделий с металлическими покрытия�
ми, нанесенными с помощью оборудования
ДИМЕТ показал, что использование этого
оборудования дает значительный экономи�
ческий эффект и способствует сбережению
материальных и энергетических ресурсов.

МАРТ  2007

По вопросам применения новой техноло�
гии обращайтесь к нашим специалистам:

ОООООО  ««ООббннииннссккиийй  ццееннттрр  ппоорроошшккооввооггоо  ннааппыыллеенниияя»»,,
249040, г. Обнинск Калужской обл., 

п. Кабицыно,  
ТТеелл..\\ффаакксс  ((4488443399))  6688000077  

ocps@obninsk.com
www.dymet.biz  www.dimet�r.narod.ru

ДИМЕТ

С пециалистам, связанным с ремон�
том машин и механизмов, извест�

но, что практически все технологии,
позволяющие восстанавливать утрачен�
ный на изделии металл, связаны со зна�
чительным тепловым воздействием на
ремонтируемую деталь: сварка, наплав�
ка, дуговое пламенное или плазменное
напыление. Как следствие, локальный
разогрев детали, внутренние напряже�
ния, поводки, несплошности… 

ннооввооее  ссллооввоо  вв  ттееххннооллооггиияяхх  ррееммооннттаа  
ии  ввооссссттааннооввллеенниияя  
ммееттааллллииччеессккиихх  ддееттааллеейй
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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 (095) 673�58�37,
362�58�06, Е�mail: vladstd@mail.ru, http://www.vladstd.nm.ru

ОООООО  ""ММооККоонн""
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Внастоящее время для фрезеровки
и сверления используются не про�
сто инструментальные материалы

высокого качества, а специальные сорта
этих материалов, предназначенные для
токарной обработки стали.

История успеха черно�золотистых
режущих пластин фирмы «Вальтер» для
обработки литых изделий нашла свое про�
должение в новом запатентованном  ма�
териале для токарной обработки стали
TTiiggeerr..tteecc��SSTTEEEELL. 

В компании «Вальтер» сменные режу�
щие пластины для фрезеровки  получили
обозначение WPP (см. ниже). Преимуще�
ство новых пластин  WPP заключается в
следующем: гладкая поверхность обеспе�
чивает высокую безопасность процесса
благодаря увеличенной вязкости и улуч�
шенным фрикционным свойствам в про�
цессе резки.  

TTiiggeerr..tteecc��SSTTEEEELL отличается от других
испытанных видов  Tiger.tec  в первую оче�
редь тем, что передняя грань имеет глад�
кую поверхность, а толщина слоя увели�
чена на 30%. Из�за этого пластины изна�
чально более износоустойчивы и претер�
певают меньшую деформацию во время
обработки. 

Слои соединены друг с другом посред�
ством особого запатентованного проме�
жуточного слоя. На рис. 1 представлено
его увеличенное изображение. За счет
подобного соединения улучшается про�
цесс сцепления  и увеличивается долго�
вечность покрытия в процессе обточки.
Снижение износа заднего резца пластин
значительно улучшает качество резки
(до 30%). Все это обеспечивает  более
продолжительный срок службы.

На рис. 2 (слева) показан износ пе�
реднего резца обычной режущей плас�
тины, изготовленной  из материала WAP,

справа – из  TTiiggeerr..tteecc��SSTTEEEELL. Обрабатыва�
емый материал 56NiCrMoV7, скорость
230 м/мин, подача 0,45 мм. Совершенно
очевиден небольшой износ пластины
справа. После 25 мин. испытаний он со�
ставил 0,2 мм против 0,7мм.

Полный спектр сменных

режущих пластин компании

«Вальтер» (WSP) для всех типов

токарной обработки

Компания «Вальтер»  недавно представи�
ла на выставке  METAV  в Дюссельдорфе
комплекс сменных режущих пластин для
всех типов токарной обработки. TTiiggeerr..tteecc
SSTTEEEELL является эталоном среди материа�
лов, используемых для обработки стали.
Его технические характеристики на 50%
превосходят по эффективности тради�
ционно используемые материалы. 

В связи с тем, что условия обработки
стали часто варьируются, TTiiggeerr..tteecc  SSTTEEEELL
имеет три разновидности материала.
Различие заключается в соотношении
вязкости и твердости. WWPPPP1100 представля�

ет марку твердого сплава, применяемый
для высокоскоростной резки при  удовле�
творительных условиях обработки, т. е при
постоянном натяжении без вибрации.
WWPPPP2200 является универсальным типом,
который применим в 80% случаев. Каче�
ство WWPPPP3300 характеризуется большей
вязкостью и используется  в самых про�
блемных условиях резки, например, при
прерывающейся обработке.

Кроме того, имеется широкая пали�
тра разнообразных вариантов лезвий.
TTiiggeerr..tteecc  SSTTEEEELL под силу все типы обра�
ботки (см. таблицу 1).

Материалы WPP10 и WPP20 могут
поставляться в любой форме, для повы�
шенной силы резания используются упо�
мянутые NM 4, NM 6, NM 9, NR 6 и NR 8,
которые изготовлены из особо вязкого
сплава WPP30.

Система обозначений, принятая в
компании «Вальтер», позволяет точно
определять область применения той или
иной режущей пластины (см. таблицу 2).

МАРТ  2007

С Tiger.tec�STEEL цель становится ближе

Инструмент Tiger.tec фирмы «ВАЛЬТЕР АГ» (WALTER AG) в последние годы стал популярной маркой. Двух#
цветные сменные режущие пластины компании «Вальтер» применяются во многих областях: автомобиль#
ной, авиационной промышленности, энергетического и общего машиностроения и др.

Боковые поверхности –

Нитрид титана – TiN

(желтого цвета) 

Передняя грань – гладкая

(черного цвета)

Оксид алюминия Al2O3

Карбонитрид титана – TiCN

Промежуточный слой

Субстрат

РРиисс..  11.. Слои Tiger.tec-STEEL 

РРиисс..  33..  Tiger.tec-STEEL производства фирмы Вальтер

выпускается 3-х типов: WPP10, WPP20, WPP30. Они

покрывают весь спектр обработки стали

РРиисс..  22

ТТааббллииццаа  11

Рельеф Качество/ Тип обработки

NF 3
Тонкое: для неглубокой резки и тонких
поверхностей

NS 6
Острое: оптимизирует обработку под�
вижных конструкционных элементов

NM 4
Универсальное: применяется для
черновой и чистовой обработки

NM 6 
Ударопрочное: высочайшая устойчи�
вость к ударам и прерыванию резки

NM 9
Специальное: двустороннее лезвие
для черновой геометрии

NR 6
Устойчивое: максимальная произво�
дительность благодаря устойчивой
конструкции пластин

NR 8
Жесткое: повышенная безопасность
процесса при высокой производи�
тельности

NF
Подвижное: имеет рельеф щетки,
улучшает качество обрабатываемой
поверхности

NM
Высокоскоростное: имеет рельеф
щетки, вдвое уменьшает время цикла

1 мм 1 мм
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ППррииммеерр:: Обозначение  WAP10 расши�

фровывается следующим образом:
WW = WALTER,

AA = химическое осаждение из паровой фазы
(CVD) с оксидом алюминия 

T = химическое осаждение из паровой
фазы (CVD) без оксида алюминия, 
X = физическое осаждение из паровой
фазы (PVD)

PP = сталь:
M = нержавеющая, 
K = чугун, 
N = цветной металл

Первая цифра после буквенных
сокращений означает класс твердости/
вязкости. Небольшое число указывает на
особую твердость и устойчивость к истира�
нию, большое число обозначает высокую
вязкость. Второй цифрой может быть 0 
(= обточка) или  5 (= фрезерование).

Новые материалы WPP применяются
исключительно для обработки стали, по�
этому они маркируются двумя  буквами  P.
Цифры, стоящие за ними  (10, 20, 30) со�
ответствуют стандарту ISO�513.

МАРТ  2007

PP MM KK NN

0011 WAP01

1100 WPP10 WAM10 WAK10 WXN10

2200 WPP20 WAM20 WAK20

3300 WPP30 WAM30

ТТааббллииццаа  22

ССппееккттрр  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  рреежжуущщиихх
ииннссттррууммееннттоовв    ффииррммыы  ««ВВааллььттеерр»»,,  22000055  гг..

Tiger.tec STEEL сокращает

время обработки 

Изделия компании «Брюк» (г. Эсхайм)
впечатляют: фланцы и бесшовные ката�
ные кольца диаметром более 5 метров.
Потребители данной продукции есть во
всех областях тяжелого машиностроения.
Обработке подвергаются отдельные дета�
ли, а также целые партии, мелкие и круп�
ные, до 500 изделий в год. Для обработки
изделий из кованной стали с прокатной
пленкой нужны надежные станки. Помимо
прочих в распоряжении компании «Брюк»
имеется более 40 токарных станков.
«Брюк» оптимизировал процесс черновой
обработки крупных деталей при помощи
новых инструментальных материалов
фирмы «Вальтер». Пример: кольцо диамет�
ром  2800 мм из термически улучшенной
стали 42 CrMo 4 V. При первом тестовом
испытании с использованием традицион�
ных материалов сначала был выбран рель�
еф для оптимального снятия стружки.
Затем  был подобран материал улучшен�
ного качества с повышенной стойкостью.
Использовались пластины формы
CNMM190616�NR6 и SNMM190616�NR6,
в качестве материала был выбран износо�
устойчивый сорт – WWPPPP1100. Специальный
стабильный рельеф NR6 точно отвечает
требованиям компании «Брюк». Иногда
длительность обработки достигает  40 ми�
нут, что соответствует стойкости режущего
инструмента, поставляемого «Вальтер»,

при этом нет необходимости прерывать
процесс  из�за износа режущей кромки.
Скорость резания обычно составляет 140
м/мин., в  некоторых случаях, в зависимо�
сти от типа обработки, она может доходить
до  160 м/мин. Таким образом, по сравне�
нию с режущими пластинами предыдущего
поколения (vc = 120 м/мин.)  производитель�
ность возрастает на 20%. После прове�
дения первых испытаний «Брюк» начал при�

менять новый инструменталь�
ный материал на 20 станках.

ССооппооссттааввллееннииее  оодднноо��

рроодднныыхх  ппооккааззааттееллеейй

TTiiggeerr..tteecc��SSTTEEEELL  ззаа  рраазз��

нныыее  ппееррииооддыы  ввррееммееннии

Черновая обработка коль�
ца: внешний диаметр (Da) =
2400 мм, внутренний диаметр
(Di) = 1800 мм, S = 200 мм,
обрабатываемый материал
42 CrMo 4 V, сухая обработка.
ООббррааббооттккаа  11::  Торец сверху, 
2 прохода
ООббррааббооттккаа  22:: Внутренняя по�
верхность, 2 прохода (Di x S)

ООббррааббооттккаа  33:: Внешняя поверхность, 2
прохода (Da x S)
ООббррааббооттккаа    44::  Торец снизу, 2 прохода

ССррааввннееннииее  ввррееммеенннныыхх  ппооккааззааттееллеейй::

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  КОМПАНИЕЙ «БРЮК»

РРиисс..  44..  Компания «Брюк ГмбХ» (Bruck GmbH), город Энсхайм, занимается изготовлением металлорежущего

оборудования. Это предприятие одним из первых провело испытания нового инструментального материала

Tiger.tec-STEEL

РРиисс..  55..  Пластина  WPP применяется компанией «Брюк»

В компании «Брюк» применяются следующие формы пластин

Tiger.tec-STEEL: CNMM190616-NR6 и SNMM190616-NR6. NR6

используется для стабильной геометрии черновой обработки 

ММааттееррииаалл  рреежжуущщиихх  
ппллаассттиинн::

TTiiggeerr..tteecc  SSTTEEEELL

Качество материала WPP10

Рельеф NR6

Скорость
резания. vc:

120 м/мин. 140 м/мин.

Глубина
резания:

8 мм 8 мм

Подача: 0,8 мм 0,8 мм

ООббррааббооттккаа    11:: 47,17 мин. 40,32 мин.

ООббррааббооттккаа  22:: 23,56 мин. 20,20 мин.

ООббррааббооттккаа  33:: 31,42 мин. 26,93 мин.

ООббррааббооттккаа  44:: 47,17 мин. 40,32 мин.

Основное
время:

149,32 мин. 127,77 мин.

Экономия
времени:

2211,,5555  ммиинн..
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Впоследние годы на предприятиях
нашей страны наметилась устойчи�
вая тенденция к внедрению в техно�

логических процессах получения заготовок
из листового металла плазменной и микро�
плазменной резки на портальных машинах
с ЧПУ. Но в связи с некоторым недостатком
технической информации и часто отсутст�
вием подготовленных технических специа�
листов в этой области, зачастую решения
принимаются на основании слухов, а не
точных расчетов и данных производителей.

Рассмотрим несколько типичных ситуа�
ций, при которых предприятием рас�
сматривается вопрос по дооснащению
своих производственных мощностей МТР с
плазменной технологией резки.

На предприятии действует лазерный
раскройный комплекс (или выполняет�
ся поставка деталей вырезанных ла�
зером подрядчика)

Применение лазерных комплексов
привело к улучшению качества и точности
деталей, что в свою очередь снизило
количество операций в процессе изготов�
ления конечных изделий, а значит снизило
себестоимость, повысило конкурентоспо�
собность продукции и увеличило ее объем.
Рост объемов приводит к необходимости
наращивания технологических мощностей.
Как правило, применение деталей полу�
чаемых лазерной резкой до 30% не требу�
ет такой ювелирной точности, да и при по�
вышении толщин деталей, скорости резки
лазерными комплексами резко снижаются
при ухудшении качества кромок. При таких
условиях возникает вопрос о приобре�
тении лазерного комплекса. 

Но очевидно, что новый комплекс ста�
новится равнозначен золотому молотку
для забивания гвоздей. Именно тогда и
вспоминают, что существует процесс –
аналог лазерной резки, а именно со�
временные микроплазменные комплексы.
При первоначальной стоимости в 5–10
раз меньше, чем лазерные комплексы,
современная МТР с высококачественной
системой микроплазменной резки веду�
щих мировых производителей обеспечива�
ет требуемую производительность, каче�
ство деталей и все это при снижении пря�
мой себестоимости метра реза.

Следует отметить, что 100%�ой заменой
лазерной резки микроплазма пока быть не
может. Для принятия решения необходимо
либо точно определить номенклатуру дета�
лей, которые допустимо получать микро�
плазменной резкой, либо снижать требо�
вания КД без ущерба для конечного изделия.

И все же, опыт показал – микро�
плазменные комплексы являются хоро�
шим дополнением к существующим ла�
зерным системам резки. При определен�

ных ограничениях их можно рекомендо�
вать и как основной технологический
инструмент для получения точных и качест�
венных деталей, если стоимость лазерных
систем слишком велика для предприятия.

На предприятии используется только
автогенная резка – ручная либо на
портальных МТР

Во многих отраслях промышленности,
связанных с изготовлением сварных ме�
таллоконструкций, все активнее начинают
внедряться высокопрочные стали. Приме�
нение подобных сталей приводит к умень�
шению толщин деталей, а, следовательно,
снижается объем сталей, которые ранее
раскраивались только газокислородной
резкой. Конечно, автогенная резка позво�
ляет получать качественные детали из лис�
тового проката от 3 мм, но в настоящее
время плазменные технологии резки пре�
восходят автогенный метод и по скорости
(производительности) и по качеству кром�
ки, и по меньшим тепловым деформациям
деталей.

С учетом положительной динамики
роста количества выпускаемой продукции
термической резки становится недоста�
точно. Для быстрого наращивания мощно�
сти участка по выпуску деталей очевидно
применение более производительного
метода резки на базе существующего
оборудования. Именно поэтому самым
распространенным решением является не
приобретение новых МТР с плазменной
оснасткой, а выполнение глубокой мо�
дернизации существующих портальных
МТР с дооснащением плазменными систе�
мами резки. В результате такого подхода
удается не только сохранить производ�
ственные мощности по технологии автоген�
ной резки, но и получить на тех же площа�
дях современную высокопроизводитель�
ную технологию вырезки деталей с качест�
вом мирового уровня.

Конечно, следует признать, что не вся�
кая старая МТР сможет соответствовать
новейшим МТР по точности наведения, но
как показывает практика, последние совет�
ские образцы МТР 90�х годов после глубо�
кой модернизации не сильно отстают от
новых. Причина этого в том, что конструк�
тивно МТР различных производителей за

последние 15 лет не изменились, т. е. прин�
ципиально портальные МТР сформирова�
лись как класс оборудования, например
как токарные или фрезерные станки.

Но в деле внедрения технологий плаз�
менной резки, чаще всего, основным сдер�
живающим фактором являются не цена но�
вого оборудования, а катастрофическое
отставание нормативных документов
различных надзорных государственных
органов. Схожая ситуация наблюдается в
области изготовления ответственных кон�
струкций. Из года в год различные над�
зорные организации выдвигают практи�
чески одинаковые требования к деталям,
получаемым методом плазменной резки,
перепечатывают в красивых книжечках
все то, что до них печатали в 80�х годах
прошлого столетия. 

«Товарищи» инспектора, весь цивили�
зованный мир применяет современную
плазму для резки, прекрасно справляется
с проблемами науглероживания и азотиро�
вания кромки с применением кислородной
или многокомпонентной плазмы, о чем уже
давно знают даже наши отечественные
кораблестроители. По всей стране высоко�
классные инженеры спрашивают инспек�
торов: «Когда будут внедрены новые прави�
ла?» И слышат один ответ: «Вам надо, вы и
доказывайте что так можно, а у нас есть
ПБ, кстати, почему не купили у нас новую
редакцию с новейшей голограммой?!»

На сегодняшний день выходов два:
либо ввязаться в затяжную и дорогую
войну согласований с московской бюро�
кратией (никто еще не победил), либо
принять ответственность на себя и внед�
рять современные технологии на своем
предприятии «втихую». 

Ну а для тех, у кого нет необходимости
работать с надзорными органами, вне�
дрение плазменной технологии резки дета�
лей может стать существенным наращи�
ванием технологических возможностей
предприятия, приводящих к значительному
росту производительности и к улучшению
качества выпускаемой продукции.

ВВллааддииммиирр  ААллееккссааннддррооввиичч  ККооллььччееннккоо,,  инженер
по сварочным технологиям и оборудованию  

ОООООО  ««ААВВТТООГГЕЕННММААШШ»»  
170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, д. 47.
Тел. (4822) 56�30�21
autogenmash@yandex.ru
Факс. (4822) 56�90�51
autogenmash@rambler.ru
www.autogenmash.ru

ННЕЕ  ДДООППУУССККААЮЮТТССЯЯ детали из-под
плазменной резки для дальнейшей

сварки, если не выполнена меха�
ническая зачистка кромок от наугле�
роженного и азотированного слоя!!!

Особенности внедрения технологий плазменной резки
для деталей из листового металлопроката
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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

42

МАРТ  2007

Промышленные станки

ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ

Алюминий 3 мм сталь 10 мм Алюминий 5 мм
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Скорость резки металла определяет производительность ла�
зерных технологических установок, при этом существенным
параметром является величина шероховатости боковой

стенки реза Rz. Лазерная резка позволяет получать готовые дета�

ли без последующей финишной обработки, и альбом технологий
промышленных лазерных станков на основе СО2�лазеров содер�

жит условия качественной резки для широкого набора материа�
лов. Для технологических волоконных лазеров подобный альбом
пока только формируется, и технологи производств сталкиваются
с проблемами выбора параметров волоконных лазеров, наибо�
лее подходящих для задач конкретного производства.

В литературе подробно рассматривались различные факторы,
которые могут оказать влияние на качество газолазерного реза и
на глубину проплавления металла при лазерной сварке. К ним
относят (смотри, например, обзор [1]): микронеустойчивости
(термокапиллярную, Рэлей�Тейлоровскую, капиллярно�испаритель�
ную, капиллярно�ветровую), образование «ступеньки» на фронте
проплава и реза, неустойчивость пленочного погранслойного
течения расплава и др. Отметим, что многие авторы считают нуж�
ным упомянуть о большой сложности процессов внутри лазерного
реза и о возникающих из�за этого затруднениях при попытках
однозначно интерпретировать экспериментальные результаты.

На Рис. 1 показана боковая поверхность реза малоуглероди�
стой стали толщиной 5 мм, выполненного с помощью волоконного
лазера ЛС�3.5 производства НТО «ИРЭ�Полюс». Лазер снабжен
транспортным волокном с диаметром сердцевины 100 мкм и
характеризуется параметром качества выходного пучка M2 =
13,5. Рез получен с использованием оптической головки фирмы
OPTOSKAND. В данной головке установлена коллимирующая
линза с fc = 120 мм и фокусирующая линза с ff = 200 мм. Соответ�

ствующее фокальное пятно имело диаметр d = 190 мкм, глубина
фокуса ZR = 2 мм. Мощность ла�

зера составляла 3,5 кВт, режущим
газом являлся воздух. Резка про�
изводилась на скорости 3 м/мин. 

Стрелкой отмечена глубина,
ниже которой характер реза суще�
ственно изменялся. Подобные
картины резов наблюдаются и
при использовании СО2�лазеров.

Можно предположить, что на соот�
ветствующей глубине прекраща�
ется эффективное канализиро�
вание пучка лазера внутри реза,
пучок рассеивается на большие
углы и поглощается боковыми
стенками. Материал ниже стрелки
прогревается и плавится не за
счет прямого воздействия лазер�

ного излучения, а в основном за счет раскаленной газовой струи
и теплопроводности металла. Рассеяние может происходить на
сравнимых с длиной волны лазера неоднородностях, возника�
ющих из�за упомянутых выше микронеустойчивостей, которые
имеют весьма большие инкременты развития.

Поскольку лазерные пучки, в том числе и многомодовые, все�
гда частично когерентны, старт к развитию неоднородностей
может дать интерференция между центральной частью пучка и его
периферией, отражающейся от стенок реза. Интерференция
вызывает пространственную модуляцию интенсивности излуче�
ния внутри реза и соответствующую неоднородность воздействия
излучения на материал.

Рассмотрим данную интерференцию в простой модели. Ис�
пользуем принятое обобщенное описание лазерных пучков.

На Рис. 2 приведено продольное сечение осесимметричного
лазерного пучка, распространяющегося вдоль оси z и имеющего
перетяжку в точке z=0. Границей лазерного пучка (по уровню ин�
тенсивности 1/e2) является гиперболоид вращения, угол      опре�
деляет расходимость пучка в дальней зоне. Зависимости радиуса
лазерного пучка w и радиуса кривизны его волнового фронта R
от z описываются следующими формулами:

Здесь     – длина волны излучения, безразмерный параметр
M2 >_ 1 характеризует отклонение лазерного пучка от идеального
гауссова (для последнего M2 = 1) и определяет «фокусируемость»
лазерного луча, то есть радиус w0 в перетяжке (точном фокусе объ�

ектива) в соответствии с формулой

Глубину фокуса или, как его часто называют, длину перетяжки, то
есть длину, на которой диаметр пучка меняется в 2 раз, удобно ха�
рактеризовать так называемой рэлеевской длиной zR (см. Рис. 2):

Длина перетяжки равна удвоенной величине zR. 

На Рис. 3 схематично представлено распространение лазерно�
го пучка внутри реза. Максимальная толщина металла, для кото�
рой возможен «чистый» рез, обозначена как x0. Перетяжка режу�

щего излучения расположена на поверхности
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Выбор параметров лазера 
для качественной резки

Рис. 1.

Рис. 2.

(1)

(2)

(3)

(4)
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перимента хорошо известно, что ширина реза в таком случае
примерно совпадает с диаметром перетяжки. Распространение
луча обозначено «отражением» гиперболических асимптот от
боковых стенок реза. 

k   – разность хода между периферической и центральной
частями луча (достигаемая на выходе реза), при которой возни�
кающие из�за интерференции неоднородности еще не приводят к
рассеянию на большие углы и возможен «чистый» рез материала
толщиной x0.

Поскольку k   = x0
2, из формул (3), (4) легко получить следую�

щее выражение: 

Таким образом, в предполо�
жении интерференционной приро�
ды эффектов, приводящих к огра�
ничению глубины проникновения
излучения внутрь реза, предель�
ная глубина «чистого» реза пропор�
циональна глубине фокуса и об�
ратно пропорциональна парамет�
ру M2, определяющему исходное
качество лазерного пучка. 

Входящий в формулу безраз�
мерный коэффициент k попытаем�
ся определить из известных экспе�
риментальных данных. 

Из альбома технологий для
комплекса «Трумпф» на основе
СО2�лазера (     =10,6 мкм) с мощ�

ностью 3,2 кВт, имеющего на вы�
ходе пучок, близкий к идеальному
гауссову пучку (M2=1.1) с диамет�
ром на фокусирующей линзе 20 мм,
при фокусном расстоянии линзы

f=180 мм максимальная толщина малоуглеродистой стали, для
которой возможен чистый кислородный рез с одинаковым Rz по

всей боковой поверхности, составляет 15 мм. Для этих пара�
метров в фокусе линзы имеем:   = 0,056 рад, w0 = 0,067 мм, 

zR = 1,2 мм. Тогда из выражения (5) получаем k ~ 4,4. 

Для упомянутого выше волоконного лазера ЛС�3.5 с опти�
ческой головкой, имеющей фокусные расстояния коллиматора и
объектива соответственно fc=120 мм и ff =200 мм, при которых

параметры в фокусе составляют:   = 0,048 рад, w0 = 0,096 мм, 

zR = 2 мм,– одинаковое по всей высоте значение Rz, соответ�

ствующее «чистому» резу, получено для малоуглеродистой стали
толщиной до 3 мм. Подставляя эти значения в (5), получаем k ~ 6,5.

Хотя формула (5) носит оценочный характер и не учитывает ряд
эффектов, связанных с формированием газовой струи и положе�
нием перетяжки относительно поверхности материала, значения
коэффициента k, полученные для разных типов лазеров и
различающихся в 5 раз толщин обрабатываемого материала, ока�
зались близкими (если взять среднее значение, то отклонение в
пределах ±20%).

В целом справедливость выражения (5) подтверждена в
известных нам экспериментах на действующих установках с воло�
конными лазерами в Нижнем Новгороде (2 кВт) и Дубне (1 кВт),
где используются лазеры с транспортным волокном 50 мкм (соот�
ветствующее значение М2 = 6,5).

Как видно из соотношения (5), при заданной ширине реза,
определяемой размером пучка в перетяжке 2w0, глубина фокуса,

а следовательно и глубина «чистого» реза обратно пропорциональ�
на длине волны излучения     , то есть при прочих равных условиях
лазер с меньшей длиной волны должен обеспечивать большую
глубину «чистого» реза. Но еще сильнее, чем от длины волны, глу�

бина «чистого» реза зависит от оптического качества пучка M2 –
при фиксированной ширине реза зависимость обратная квадра�
тичная. С этим связано полученное нами в экспериментах с воло�
конным лазером существенно меньшее значение «чистого» реза
по сравнению с аналогичными данными для одномодового СО2�

лазера той же мощности. Для увеличения толщин обрабатыва�
емых материалов необходимо повышать качество лазерных пуч�
ков. Так, при использовании волоконного лазера с транспортным
волокном с диаметром жилы 50 мкм (М2 = 6,5) вместо 100 мкм
(М2 = 13,5) при том же диаметре перетяжки около 0,2 мм  макси�
мальная толщина «чистого» реза составит 13 мм. Еще более эф�
фективны в этом отношении одномодовые волоконные лазеры.
Правда, в настоящее время коммерчески доступны одномодовые
волоконные лазеры с выходной мощностью менее 1 кВт.

Для технологов, применяющих волоконные лазеры, приведем
дополнительное полезное соотношение.

На Рис. 4 схематически изображена оптическая головка воло�
конного лазера. На выходе из оптического многомодового транс�
портного волокна лазерный луч расходится с углом раствора 2 ,
который для иттербиевых лазеров и волокон с диаметрами
50–300 мкм составляет ~ 0,16 рад. Далее луч преобразуется в
плоскопараллельный пучок коллимирующим блоком линз с фо�
кусным расстоянием fc и фокусируется на материал объективом

с фокусным ff. Из формул (3)–(5) легко получить следующее

выражение для максимальной глубины чистого реза:

То есть глубина чистого реза определяется только квадратом
отношения фокусов линз в оптической головке и не зависит
от диаметра используемого транспортного волокна. Размерный
коэффициент перед скобками составляет ~ 1 мм. Отметим, что
для одномодового лазера и одномодового транспортного волокна
2    =0,1 рад и данный коэффициент ~ 3 мм.

По результатам наших экспериментов можно сделать пред�
варительный вывод об обратной пропорциональности скорости
качественного реза толщине материала при прочих равных усло�
виях (при заданных мощности лазера, диаметре транспортного
волокна и характеристиках оптической головки).

С другой стороны, скорость реза прямо пропорциональна плот�
ности мощности излучения на материале, то есть при равных ха�
рактеристиках оптической головки обратно пропорциональна
квадрату диаметра транспортного волокна.

Выполненная работа дает расчетную основу для выбора типа и
параметров волоконных лазеров, исходя из конкретных условий
их применения в технологических системах.

Литература:
1. «Анализ моделей динамики глубокого проникновения лазерного

излучения в материалы» 
(Часть 1. Нестационарная гидродинамика в процессах взаимодей�

ствия лазерного излучения с веществом. 
Часть 2. О механизмах удаления расплава при газолазерной резке

материалов), проф. В.С. Голубев, – Сборник трудов ИПЛИТ РАН, 2004. 

АА..ПП..  ССттррееллььццоовв,,  ВВ..НН..  ППееттррооввссккиийй
Лазерный центр МИФИ
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СВАРКА В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ 

или как избежать магнитного дутья

Во время проведения сварочных
работ при ремонте трубопроводов
наблюдается, как правило,  ээффффеекктт

««ммааггннииттннооггоо  ддууттььяя»». «Магнитное дутье» –
это эффект, возникающий при сварке
намагниченных труб, что выражается в
затруднении поджига дуги, в нарушении
стабильности ее горения и в отклонении
ее на одну из стыкуемых кромок, что
приводит к  выбросу металла из сварной
ванны.

В последнее время внутритрубная
диагностика магнитными зондами стала
чрезвычайно популярна, а это, как
впрочем и магнитопорошковая дефекто#
скопия, служит причиной образования
магнитных полей в трубах. Нахождение
же труб вблизи линии электропередач, а
также электрохимзащита труб,  ведет к по#
явлению эффекта намагниченности. Но
все же наибольшую опасность представ#
ляет именно внутритрубная диагностика,
так как она создает так называемую
«шахматную» намагниченность. При рез#
ке трубы в зоне разогрева и естественной
закалки металла трубы образуются кон#
гломераты постоянных микромагнитов,
которые невозможно размагнитить, кро#
ме как нагрев трубу до точки Кюри, что,
естественно, невозможно в полевых усло#
виях.  Намагниченность трубопроводов и
труб создает большие трудности при их
строительстве и ремонте, где использует#
ся сварка на постоянном токе.

На данный момент мы имеем опыт
компенсации «магнитного дутья» с при#
менением сварочного инверторного ис#
точника ФФЕЕББ##331155  ««ММААГГММАА»» с цифровым
пультом дистанционного управления и
компенсатором магнитного потока, кото#
рый представляет собой катушку индук#
тивности, одетую на свариваемый стык.
Этот компенсатор выполнен из сварочно#
го кабеля в виде двух или четырех петель

(шлейфов), которые накладываются по
обе стороны соединения, подготовленно#
го под сварку. 

В отечественной промышленности
также выпускаются специальные устройст#
ва для размагничивания трубопроводов.
Например, установка ААУУРРАА##77000011##33 или
ппррииббоорр  ЛЛААББСС##77КК. Они выполняют постав#
ленную задачу, но дороги и требуют специ#
ально обученного персонала для выпол#
нения этих работ. Кроме того, такие сис#
темы эффективно устраняют постоянные
магнитные поля, но не могут полностью
компенсировать «шахматную» намагни#
ченность. А это уже является недостатком,
как в прочем и громоздкость этих ус#
тройств, необходимость во внешнем

источнике питания, что в совокупности с
уже вышеперечисленными недостатками
создает острую потребность в более
совершенной и универсальной системе
для борьбы с намагниченностью труб.
Именно такой системой является ком#
плект магнитных компенсаторов ММСС##11.
Использование этого комплекта возмож#
но в любых климатических зонах на сталь#
ных трубопроводах, на любых толщинах
металла, при сварке труб, а также листо#
вых металлоконструкций. Допускается его
использование при сварке труб с диамет#
ром от 60 мм, верхний придел неогра#
ничен. Принцип работы ММСС##11 заключает#
ся в создании магнитного потока компен#
сирующего остаточную намагниченность
изделия. Комплект компенсаторов со#
стоит из двух П#образных элементов, ко#
торые представляют собой стальной маг#
нитопровод с врощенными в него магни#
тами высокой мощности, помещенный в
защитную оболочку, изготовленную из
конструкционной стали, что защищает
магнит от коррозии и механических
разрушений, а также от высоких темпера#
тур. Устанавливают магнит таким обра#
зом, что он является мостом между тру#

бами, затем его передвигают вдоль стыка
до тех пор, пока намагниченность в месте
прихватки не исчезнет. При необходимо#
сти можно поменять полярность магнита,
или установить еще один П#образный
магнит параллельно первому. Размеры
магнита подобраны таким образом, чтобы
он не мешал установленному на трубу цен#
тратору. 

Одновременную сборку трубы могут
вести все сварщики звена, имея несколь#
ко ММСС##11 и несколько инверторных ис#
точников ФФЕЕББ##331155  ««ММААГГММАА»». Аттестован#
ные сварочные источники предназначены
для работы в полевых условиях от ди#
зельных электростанций  при температуре
±40оС. Качество сварки остается ста#
бильным независящим от амплитуды и
формы напряжения при одновременной
работе нескольких сварочных постов от
одной дизельной электростанции при
всех внешних отрицательных воздействи#
ях. Так же сварочные источники имеют
возможность с помощью ЦПДУ предвари#
тельно устанавливать и регулировать ток
в зависимости от пространственного по#
ложения места сварки в ручном и полу#
автоматическом режиме. 

Современное сварочное оборудо#
вание, построенное на базе инверторных
источников, в отличие от традиционных
трансформаторных, позволяет получить
не только качественную сварку, но и суще#
ственную экономию электроэнергии за
счет высокого КПД и высокого коэффи#
циента мощности. А комплект магнитных
компенсаторов ММСС##11 вообще не потребля#
ет электроэнергии. 

Таким образом, комплект, состоящий из
магнитного компенсатора ММСС##11 и 4#х ин#
верторных источников ФФЕЕББ##331155  ««ММААГГММАА»»
является эффективным сварочным ком#
плексом при ремонте трубопроводов.
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СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Любое оборудование имеет определен�
ный ресурс работы, определяемый надеж�
ностью отдельных деталей и узлов. Под�
шипники, втулки, ролики, конвейеры и так
далее – все, что движется – обязательно
подвержено износу. Производители
оборудования применяют все более доро�
гие материалы и легированные стали,
используют самые современные техноло�
гии для упрочнения поверхности. Все это
необходимо для увеличения срока службы
деталей и узлов. Одновременно с этим к
эксплуатации деталей с повышенным
ресурсом предъявляются более жесткие
требования по их обслуживанию, т. е. по
проведению регламентных работ. Часть
узлов может изготавливаться в необслу�
живаемом варианте, но тогда потребуется
их замена по истечении срока службы.

При высоких температурах детали
работают в ещe более сложных условиях,
когда идет интенсивная газовая коррозия
стальных изделий, увеличивается плас�
тическая деформация и резко снижается
прочность конструкций, изготовленных
даже из жаропрочных сталей.

Огнеупорные изделия также подвер�
жены негативному влиянию высокой тем�
пературы. В огнеупорах могут идти про�
цессы окисления и восстановления, т. е.

изменения химического состава. Умень�
шается предел прочности, увеличивается
линейная усадка, возрастает пористость
и т. д. Очень нагруженные узлы всегда
будут требовать проведения профилак�
тических работ для обеспечения заявлен�
ного ресурса работы. Отсюда вытекает
неизбежный вывод – оборудование
должно останавливаться для проведения
этих работ и это должно заранее плани�
роваться. Иначе аварийная неплановая
остановка оборудования обойдется го�
раздо дороже.

РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Промышленное оборудование, как прави�
ло, работает в очень тяжелых условиях.
Такой режим работы накладывает очень
жесткие требования к соблюдению сро�
ков проведения регламентных работ, бла�
годаря которым обеспечивается длитель�
ная эксплуатация оборудования и снижа�
ется количество незапланированных про�
стоев. Регламентные работы могут быть
простыми, но проводиться ежедневно,
например, осмотр оборудования перед
включением и более сложные, проводи�
мые с периодичностью один раз в течение
нескольких месяцев. По степени сложно�
сти такие работы подразделяются от про�
стой смазки подшипников до проведения
испытаний отдельных узлов. Несколько
месяцев интенсивной работы потребуют
замены различных фильтров, сальников,
манжет и т. д. Герметичные камеры необ�
ходимо проверять на плотность, исключая,
тем самым, возможные протечки по свар�
ным швам или уплотнениям. Механизмы
проверяют на отсутствие люфтов, переко�
сов. Транспортерам, цепным и ременным
передачам обязательно нужна периоди�
ческая регулировка. Особое внимание
требуется к механизмам, работающим при
повышенных нагрузках и тем более при
высоких температурах. В таких условиях
износ многократно возрастает, а срок
службы механизмов резко сокращается,
если не соблюдаются регламенты. Нару�
шение сроков проведения регламентных
работ может приводить не только к преж�
девременным выходам из строя оборудо�
вания, но и к авариям с тяжелыми послед�
ствиями.

ПЕЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Электропечь в отличие от другого обору�
дования имеет свои особенности. Если
токарный станок, например, можно вклю�
чить только тогда, когда установлена де�
таль, выбран необходимый резец, заданы
обороты шпинделя или ходового винта и
только после этого станок начинает рабо�
тать, т. е. с этого момента начинается
отсчет моторесурса или, по�другому,
начинается износ деталей. Электропечь
необходимо включить задолго до загруз�
ки деталей. Печь должна прогреться. Пока
печь прогревается, можно готовить дета�
ли к термообработке. Однако печь уже
работает. Идет нагрев муфеля, футеровки
и других деталей печи. Режим работы
нагревателей предельный. Футеровка
печи подвергается допустимым, но все же
термоударам. Термоциклы (нагрев и ох�
лаждение) для футеровки наиболее вред�
ны. Чаще всего термообработка идет ча�
сами. Выгружают детали и загружают
новые без останова электропечи. И даже
когда работа на печи закончена, печь
выключена и температура понижается,
все равно ресурс горячих печных деталей
расходуется. Работа электропечи гораздо
более продолжительна, чем работа любо�
го механического станка или подобного
оборудования. Но это не все. Если под�
шипник или вал выбирают с двух, трех�
кратным запасом, т. е. запас составляет
200–300%, нагреватель электропечи,
работающий при температуре 12000С,
имеет предельную температуру приме�
нения не более 13000С, т. е. запас состав�
ляет всего 9%! Электропечи обычно рабо�
тают на пределе физических возможно�
стей материалов. Ни одно механическое
устройство не проектируется и не рабо�
тает со столь крошечным запасом. Пуск
или останов станка – секунды, пуск или
останов печи – часы. Поэтому печи часто
работают в две смены, а то и кругло�
суточно, т. е. вообще без остановок.

И ТАКОЕ  БЫВАЕТ

То ли незнание или непонимание условий
работы электропечей, то ли наше обычное
российское «авось», но иногда производ�
ство строится по довольно странной
схеме: десятки станков и одна единствен�
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ПЕЧЬ УСТАЛА, ГОСПОДА!
Любое оборудование требует проведения регулярного технического 

обслуживания, смазки подшипников, замены сальников, протяжки элек�

трических контактов, замены быстроизнашиваемых деталей, чистки

фильтров и т. д.  Даже очень далекий от технических проблем человек,

но имеющий в своем распоряжении автомобиль, прекрасно знает, что

необходимо периодически проходить техобслуживание, так называемые

ТО. Иначе такой автомобиль ездить просто не сможет. Пояснение звучит

банально, ситуация проста и понятна. Казалось бы, о чем здесь можно

говорить? Однако…
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PP..  SS.. Бывают и другие крайности. Это когда «специалисты»
решают купить печь за границей, наивно полагая, что такую
печь можно не обслуживать. «Холодным душем» для горячих
голов бывает первое знакомство с инструкцией по эксплуа#
тации такой печи, а настоящим шоком – стоимость запасных
частей.

ная печь. Она же закалочная, она же отпускная, иногда даже
цементационная. Видимо, считается, что сделано чрезвычайно
экономно! В этой странной схеме предполагается, что печь ос#
танавливаться не должна никогда! Но такого быть не может!
Рано или поздно она остановится по той или иной причине. И
тогда вдруг выясняется, что печь должна остывать целую смену,
и только тогда можно ее открыть и приступить к ремонту. А как
же производство? Будет, естественно, стоять в ожидании. Ре#
монт в зависимости от степени сложности может занять не#
сколько часов, затем снова нагрев и в итоге потеряно снова
не меньше смены. Это в лучшем случае. Если плановые профи#
лактические остановы не проводятся, тогда внеплановые значи#
тельно более длительные будут случаться все чаще.

Список курьезов можно продолжить. Электропечи, как пра#
вило, выпускаются под определенную технологическую задачу.
Электропечей на все случаи жизни не бывает. Поэтому электро#
печь может иметь простую рабочую камеру с воздушной (окисли#
тельной) рабочей атмосферой. Специальные технологические
процессы могут потребовать восстановительной атмосферы или
наличия защитных газов. Такая атмосфера может создаваться
только в специальных герметичных муфелях. Подача газов в
печь, не предназначенную для этих целей, совершенно беспо#
лезное занятие, как бы не пытались «улучшить» процесс термо#
обработки.

Иногда пытаются совместить сушку, т. е. удаление влаги с
дальнейшей прокалкой. Сушка не может вестись в обжиговых
печах. Влага при такой сушке безнадежно испортит футеровку.
Сушить необходимо в специальных шкафах с системой удаления
влаги. И только потом просушенные изделия можно обжигать
или прокаливать. А так хочется просушить и обжечь в одной печи.

Бывают ситуа#
ции еще хуже, когда
при обжиге изделий
в камерных печах
идут химические
реакции с образо#
ванием промежу#
точных очень актив#
ных ионов, разъе#
дающих нагрева#
тели и футеровку.
Приводя тем самым
электропечь в пол#
ную негодность.
Такой обжиг внача#
ле необходимо вес#
ти в закрытых ре#

тортах, из химически стойких сталей и только потом перегружать
в печь для прокалки, в которых происходит или спекание частиц
или удаление инертных молекул различных газов. Термический
процесс может состоять из нескольких переделов. На каждом
участке требуется оборудование, выполняющее только свою
часть работы. Иначе придется часто менять изъеденные в ре#
зультате химических реакций нагреватели, футеровку, муфели,
барабаны и другие элементы.

Разработчики электропечей вынуждены бороться за каж#
дый десяток градусов, чтобы повысить максимальную
рабочую температуру. Увеличение ресурса работы печи на
сотню часов невероятно сложная задача. Применяются
самые стойкие материалы, создаются многослойные футе#
ровки, оптимизируются режимы работы, печи оснащаются
всевозможными защитами. Однако без проведения свое#
временных профилактических работ эти усилия могут ока#
заться напрасными. Электропечь, за которой персонал по#
стоянно следит и соблюдает все регламентные работы, рабо#
тает обычно очень долго. И, наоборот, если на печи не прово#
дятся профилактические работы, то результат неизбежно
будет соответствующий.
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З
а последние несколько лет в некото�

рых журналах и проспектных матери�

алах, как российских так и зарубежных

фирм, появились ошибочные изложения ряда

технических терминов, процессов, понятий.

Например, на рисунке может быть пока�

зан ленточнопильный или круглопильный ста�

нок для распиловки бревен, брусьев, досок,

горбылей, а в подрисуночном тексте и в опи�

сании их ошибочно называют «ленточная

пилорама» или «круглопильная пилорама» и

«дисковая пилорама». Дело в том, что в любой

пилораме основным рабочим органом явля�

ется пильная рамка с набором рамных пил

и возвратно�поступательным движением.

Именно поэтому такой агрегат называют

лесопильная рама.

В конструкции ленточнопильных и кругло�

пильных станков нет никаких пильных рамок,

поэтому нет и оснований называть их рамами.

В основу таких станков положены конструк�

ция, механизм резания и физический процесс

формирования поверхностей обработки. Поэ�

тому их следует называть «ленточнопильный

станок» и «круглопильный станок» для распи�

ловки бревен или досок, горбылей и т. д.

В российской и зарубежной технической

литературе по дереворежущим инструментам

уже в течение многих лет используются опре�

деления и буквенные обозначения многих

технических понятий, таких как: передний (г),

задний (б), угол резания (д), скорость резания

(х), скорость подачи (U) усилия резания (Pх),

подачи (Pu), удельная работа резания (K),

мощность резания (N) и т. д. За последние

годы некоторые авторы от этих терминов и

обозначений отступили и ввели свои форму�

лировки и обозначения, которые вносят пута�

ницу и противоречия.

Появились новые названия и определе�

ния к уже давно известным станкам, инстру�

ментам, процессам, обозначениям. Напри�

мер, известно, что угол резания равен сумме

углов заострения и заднего угла. Уменьше�

ние силы резания требует уменьшения угла

резания. Это можно осуществить только за

счет увеличения переднего угла путем умень�

шения угла заострения, а задний угол (б)

уменьшать нельзя из�за неизбежного увели�

чения трения по задней поверхности усилия

резания и мощности.

Тем не менее, в ряде статей углом резания

называют сумму углов переднего и заостре�

ния. Здесь возникает путаница, как в физиче�

ских понятиях, так и в буквенных обозначе�

ниях, поскольку передний угол обозначают

буквой «б», в то время как общепринятое

обозначение – «г».

Основные параметры процессов резания

и инструментов определены ГОСТ 25751�83,

ГОСТ 25761�83, ГОСТ 25762�83, а размер�

ность в ГОСТ 8.417�81. Понятия, изложенные

в этих ГОСТах и, особенно в статьях, не всегда

совпадают с распространенными.

Все это крайне затрудняет изучение

публикаций, а в дальнейшем будет засорять

документацию конструкторских разработок и

режимов резания, учебный процесс, затруд�

нять общение специалистов.

В настоящее время появилось множество

малых предприятий, руководители и владель�

цы которых зачастую не имеют специального

образования. Поэтому в процессе работы они

попадают в трудное положение, столкнувшись

с разночтением в понятиях, терминах, форму�

лировках.

Особую роль в соблюдении правильных

общепринятых норм употребления инженер�

ных терминов, понятий и условных обозначе�

ний играют различные издательства, которые

занимаются выпуском как отраслевых журна�

лов, так и специализированной литературы. 

НН..КК..  ЯЯккуунниинн, профессор, почетный д.т.н.,

Почетный академик РАЕН,

Заслуженный работник лесной

промышленности РСФСР

Ниже перечислены наиболее ходовые термины

и обозначения из действующих ГОСТов.

Работа над ошибками
Несколько слов в защиту инженерных терминов и понятий

ООббррааббооттккаа  ррееззааннииеемм::  ттееррммиинныы,,  ооппррееддееллеенниияя  ии  ооббооззннааччеенниияя  ооббщщиихх  ппоонняяттиийй..
«Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения общих понятий, относящихся ко всем
видам обработки резанием, а также буквенные обозначения величин кинематических элементов резания, координатных плоскостей и элементов
лезвия.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно�технической, учебной и справочной литературе».

№ Термин Обозна-
чение

Определение

Кинематические элементы

1 Главное движение резания Dr Прямолинейное, поступательное или вращательное движение заготовки или режущего инструмента, происходящее с 
наибольшей скоростью в процессе резания

2 Скорость главного движения резания U Скорость рассматриваемой точки режущей кромки или заготовки в главном движении резания

3 Движение подачи Ds Прямолинейное, поступательное или вращательное движение режущего инструмента или заготовки, скорость которого 
меньше скорости главного движения резания, предназначенное для того, чтобы распространить отделение слоя материала 
на всю обрабатываемую поверхность.  Движение подачи может быть непрерывным или прерывистым             

4 Скорость движения подачи Us Скорость рассматриваемой точки режущей кромки в движении подачи

5 Подача S Отношение расстояния, пройденного рассматриваемой точкой режущей кромки или заготовки вдоль траектории этой точки в движении 
подачи к соответствующему числу циклов или определенных долей цикла другого движения во время резания или к числу определенных 
долей. Под циклом движения понимают полный оборот, ход или двойной ход режущего инструмента или заготовки

6 Подача на оборот S0 Подача, соответствующая одному обороту инструмента или заготовки

7  Подача на зуб Sz Подача, соответствующая повороту инструмента или заготовки на один угловой шаг зубьев режущего инструмента

8 Подача на ход Sx Подача, соответствующая одному ходу заготовки или инструмента

9 Подача на двойной ход S2x Подача, соответствующая одному двойному ходу заготовки или инструмента

10 Результирующее движение 
резания

De Суммарное движение режущего инструмента относительно заготовки, включающее главное движение резания, движение 
подачи и касательное движение

11 Скорость результирующего движения Uе Скорость рассматриваемой точки режущей кромки в результирующем движении резания

ГГООССТТ  2255776622��8833..  
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ИИннссттррууммееннттыы  рреежжуущщииее..  ТТееррммиинныы  ии  ооппррееддееллеенниияя  ооббщщиихх  ппоонняяттиийй..
«Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и
производстве термины и определения понятий, являющиеся общими для всех
видов режущих инструментов, а также, термины и определения понятий
лезвийных инструментов. 
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в
документах всех видов научно�технической, учебной и справочной литературе».

ГГООССТТ  2255775511!!8833..  

№п/п Термин
Обозна-

чение

Определение

Кинематические элементы

12 Путь резания L Суммарное расстояние, пройденное рассмат-
риваемой точкой режущей кромки в контакте 
с заготовкой за рассматриваемый интервал 
времени и измеренное вдоль траектории этой 
точки в результирующем движении резания

13 Поверхность 
резания

R Поверхность, образуемая режущей кромкой в 
результирующем движении резания

14 Рабочая 
плоскость

Рs Плоскость, в которой расположены направления 
скоростей главного движения и движения подачи

15 Толщина 
срезаемого 
слоя

a Длина нормали к поверхности резания, прове-
денной через рассматриваемую точку режущей 
кромки, ограниченная сечением срезаемого слоя

Элементы резания

16 Передняя 
поверхность 
лезвия

Аy Поверхность лезвия инструмента, 
контактирующая в процессе резания со 
срезаемым слоем и стружкой

17 Задняя 
поверхность

Аα Поверхность лезвия инструмента, контактирующая 
в процессе резания с поверхностями  заготовки

18 Режущая 
кромка

К Кромка лезвия инструмента, образуемая 
пересечением передней и задней 
поверхностями лезвия

19 Главная 
режущая кромка

К Часть режущей кромки, формирующая большую 
сторону сечения срезаемого слоя

20 Вспомогательная 
режущая кромка

К’ Часть режущей кромки, формирующая меньшую 
сторону сечения срезаемого слоя

21 Радиус округления 
режущей кромки

 Радиус кривизны режущей кромки в сечении ее 
нормальной секущей плоскости

22 Радиус вершины Rb Радиус  кривизны вершины лезвия

23 Передний угол γ Угол в секущей плоскости между передней 
поверхностью лезвия и основной плоскостью

23’ Главный 
передний угол

γ Передний угол в главной секущей плоскости

24 Задний угол α Угол в секущей плоскости между задней 
поверхностью лезвия и плоскостью резания

25 Угол заострения β Угол в секущей плоскости между передней и 
задней поверхностью лезвия

26 Сила резания Р Равнодействующая сил, действующих на 
режущий инструмент при обработке резанием

Принято в технической литературе 
по лентопильно-деревообрабатывающим производствам

1 Угол резания δ Сумма углов заднего (б) и заострения (в) 
(д=в+б)  б+в+г=900=д+г

№п/
п

Термин
Определение

Кинематические элементы

1 Рабочая часть 
режущего инструмента

Часть режущего инструмента, содержащая лезвия

2 Крепежная 
часть режущего 
инструмента

Часть режущего инструмента для его установки и 
(или) крепления в технологическом оборудовании или 
приспособлении

3 Корпус режущего 
инструмента

Часть режущего инструмента, несущая на себе все его 
элементы

4 Хвостовик режущего 
инструмента

Крепежная часть режущего инструмента в виде стержня

5 Посадочное 
отверстие

Крепежная часть режущего инструмента в виде 
поверхности отверстия

6 Дереворежущий 
инструмент

Режущий инструмент для обработки древесины и 
древесных материалов

7 Дисковый режущий 
инструмент

Режущий инструмент в форме тела вращения, осевая 
длина которого меньше его диаметра
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№ Термин Определение

Режущий инструмент и его конструктивные элементы

8 Цилиндрический режущий инструмент Режущий инструмент в форме тела вращения, режущие кромки которого расположены на цилиндрической поверхности

9 Цельный режущий инструмент Режущий инструмент, изготовленный из одной заготовки

10 Сборный режущий инструмент Режущий инструмент с разъемным соединением его частей и элементов

11 Насадной режущий инструмент Режущий инструмент с посадочным отверстием

12 Хвостовой режущий инструмент Режущий инструмент с хвостовиком

13 Машинный режущий инструмент Режущий инструмент для применения в технологическом оборудовании

14 Затылованный зуб Зуб лезвийного инструмента, форма задней поверхности лезвия которого обеспечивает постоянство профиля режущей 
кромки при повторных заточках по передней поверхности

15 Фаска лезвия Сравнительно узкий участок задней поверхности лезвия вдоль режущей кромки с меньшими значениями переднего угла по 
сравнению с основной частью передней поверхности

16 Твердосплавный режущий инструмент Лезвийный инструмент с лезвием из твердого сплава

17 Однолезвийный инструмент Лезвийный инструмент для обработки одним лезвием

18 Многолезвийный инструмент Лезвийный инструмент, лезвия которого расположены в направлении главного движения резания последовательно

19 Праворежущий инструмент Лезвийный инструмент для обработки с вращательным главным движением резания в направлении по часовой стрелке, 
если смотреть со стороны крепежной части

20 Профильный лезвийный инструмент Лезвийный инструмент, форма режущей кромки которого определена формой обработанной поверхности

21 Фасонный лезвийный инструмент Профильный лезвийный инструмент, режущая кромка которого при обработке образует профиль обработанной поверхности 
одновременно всеми точками режущей кромки

22 Фреза Лезвийный инструмент для обработки с вращательным главным движением резания инструмента без возможности изменения 
радиуса траектории этого движения и хотя бы с одним движением подачи, направление которого не совпадает с осью вращения

23 Стойкостной отказ режущего инструмента (лезвия) Постепенный отказ режущего инструмента (лезвия), наступающий после достижения им критерия затупления

24 Критерий затупления режущего инструмента 
(лезвия)

Критерий затупления режущего инструмента (лезвия), характеризуемый максимально допустимым значением износа режу-
щего инструмента (лезвия), после достижения которого наступает его отказ.  Примечание. Под износом понимают величину, 
характеризующую изменение формы и размеров режущего инструмента (лезвия), вследствие изнашивания при резании

25 Точностной отказ режущего инструмента 
(лезвия)

Постепенный отказ режущего инструмента (лезвия), наступающий после достижения размеров, формы или расположения обрабо-
танной поверхности предела поля допуска

26 Восстановление режущего инструмента 
(лезвия) / Восстановление

Приведение рабочей части режущего инструмента (лезвия) в работоспособное состояние  
Примечание. Восстановление режущего инструмента (лезвия) осуще-ствляется заточкой, заменой отказавшего лезвия и т. д.

27 Период стойкости режущего инструмента 
(лезвия) / Период стойкости

Время резания новым или восстановленным режущим инструментом (лезвием) от начала резания до отказа   
Примечание. Под временем резания понимают интервал времени, в течение которого инструмент находится в 
непосредственном контакте с обрабатываемой поверхностью, сопровождающем снятие стружки

28 Средний период стойкости режущего инструмен-
та (лезвия) / Средний период стойкости

Математическое ожидание значения периода стойкости режущего инструмента (лезвия)

№ Термин Определение

1 Лезвийная обработка Обработка резанием, осуществляемая лезвийным инструментом

2 Отрезание Обработка резанием, заключающая в себе отделение заготовки в качестве части от целого вдоль одной ее стороны

3 Разрезание Обработка резанием в отделении заготовки в качестве части от целого в двух или нескольких ее сторон

4 Снятие фрески Обработка резанием, заключающаяся в образовании фаски

Виды лезвийной обработки

5 Точение Лезвийная обработка с вращательным главным движением резания и возможностью изменения радиуса его траектории

6 Обтачивание Точение наружной поверхности с движением подачи вдоль образующей линии обработанной поверхности

7 Фасонное точение Точение фасонным резцом

8 Криволинейное точение Точение по копиру

9 Строгание Обработка резанием, осуществляемая однолезвийным инструментом с возвратно-поступательным главным движением резания

10 Долбление Строгание инструментом, установленная база которого параллельна главному движению резания

11 Сверление Осевая обработка движением

12 Рассверливание Сверление, результатом которого является увеличение диаметра отверстия

13 Центрование Сверление центрового отверстия

14 Фрезерование Лезвийная обработка с вращательным главным движением резания при постоянном радиусе его траектории, сообщаемым инструменту, и хотя бы 
одним движением подачи, направленным перпендикулярно оси главного движения

15 Периферийное фрезерование Фрезерование периферийным лезвием инструмента

16 Торцовое фрезерование Фрезерование торцовым лезвием инструмента

17 Круговое фрезерование Фрезерование поверхности вращения

18 Попутное фрезерование Фрезерование, при котором в месте контакта инструмента и заготовки векторы скоростей главного движения резания и движения подачи 
заготовки относительно инструмента направлены в одну сторону

19 Встречное фрезерование Фрезерование, при котором в месте контакта инструмента и заготовки векторы скоростей главного движения резания и движения подачи 
заготовки относительно инструмента направлены в противоположные стороны

ВВииддыы  ооббррааббооттккии  ррееззааннииеемм..  
ТТееррммиинныы  ии  ооппррееддееллеенниияя  ооббщщиихх  ппоонняяттиийй..
«Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий видов обработки резанием. 
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно�технической, учебной и справочной литературе.
Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ 25762�83 и ГОСТ 25751�83».

ГГООССТТ  2255776611CC8833..  
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ООО ПКП «Башстанкоцентр», г. Уфа
Тел.: (347) 239�48�50
e�mail: info@ufastanki.ru

Токарные станки любые, с ЧПУ, ревизия, капремонт – от 41 т.р.
Фрезерные станки любые, с ЧПУ, ревизия, капремонт – от 42 т.р.
Сверлильные, расточные станки любые, 
ревизия, капремонт – от 20 т.р.
Шлифовальные станки любые, ревизия, капремонт – от 120 т.р.
Кузнечно!прессовое оборудование. 
Ножницы гильотинные любые – от 40 т.р.

ООО «ГАРДЭС�СТАНКО»
Тел./факс: (495) 755�94�37
e�mail: info@gardesmash.com
www.gardesmash.com

Предлагаем к продаже зубообрабатывающие
полуавтоматы повышенной точности модели 53А30П в кол!
личестве двух штук, 1990 г.в., не эксплуатировались.

ОАО «Текстильмаш»
428022 г. Чебоксары, пр. Машиностроителей, 1
Тел.: (8352) 30�91�84, 63�48�54, 62�86�63
Тел./факс: (8352) 63�38�55
www.textilmach.com
e�mail: textil@chtts.ru

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.

ООО «Мокон»
г. Москва, ул. Красная Пресня, 9/3
Тел./факс: (495) 673�58�37, 362�58�06
e�mail: vladstd@mail.ru, www.vladstd.nm.ru

1. Пресс однокривошипный мод. КВ2536, ус. 400 тн, стол
1000х1000, 1989 г.в., н/э. 
Цена 400 тыс.руб. (без демонтажа и погрузки).
2. Пресс чеканочный мод. КБ8336, ус. 400 тн, 1982 г.в.,
комплектный, рабочий. 
Цена 350 тыс.руб. без демонтажа и погрузки.
3. Вальцы 3!х валковые мод. ИБ2220, 1982 г.в., после
ревизии. Цена 200 тыс.руб.
4. Вальцы 3!х валковые мод. И2222Б, 1989 г.в., компл.,
рабочие. Цена 280 тыс.руб.
5. Токарно!винторезный станок мод. 1Н65!5, 1992 г.в.,
рабочий, комплектный.
Цена 700 тыс.руб. (без демонтажа и погрузки).
6. Полуавтомат зуборезный для конических и гипоидных
колес с круговыми зубьями, 
1992 г.в. Цена 195 тыс.руб.
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ИИННДДУУССТТРРИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  РРЕЕДДУУККТТООРРЫЫ  
Компания SEW�EURODRIVE является одним
из мировых лидеров в области производ�
ства приводной техники. Это стало возмож�
ным благодаря высокому качеству продук�
ции, широкой номенклатуре изделий, корот�
ким срокам поставки и грамотной техниче�
ской поддержке специалистами компании.
Практически во всех областях промышлен�
ности применяется техника фирмы SEW�
EURODRIVE. Фирма работает в России с
1993 года. Несколько лет назад перечень
поставляемого в Россию оборудования
пополнился индустриальными редукторами.
Индустриальные редукторы фирмы SEW�
EURODRIVE обладают высокой надежно�
стью, могут быть оснащены разнообразным
дополнительным оборудованием и являются
оптимальными для многих применений.
Основные типы индустриальных редукторов
представлены сериями: MC; M; CN; P; Q. 
Рассмотрим каждую серию отдельно, ее осо�
бенности и области применения. 
Редукторы серий МС, М, CN, – это цилин�
дрические и коническо�цилиндрические
редукторы, которые обладают всеми преи�
муществами редукторов с параллельными
валами.
Редукторы серий Р, Q базируются на плане�
тарной  конструкции.

РРееддууккттооррыы  ссееррииии  ММСС

Компактная серия  
индустриальных редукторов

РРиисс..  22  
РРееддууккттоорр  
ссееррииии  ММСС  

сс  ггооррииззооннттааллььнныыммии
ввааллааммии  

РРиисс..  33  
РРееддууккттоорр  ссееррииии  ММСС  
сс  ввееррттииккааллььнныыммии

ввааллааммии

Компактная серия индустриальных редукто�
ров – это цилиндрические и коническо
цилиндрические редукторы  с двумя или
тремя ступенями. МС�серия обладает боль�
шим диапазоном типоразмеров  и переда�
точных чисел i =7…112, а также частой их
градацией.
Компактная серия редукторов выполнена в
неразъемном корпусе – моноблоке. Это обес�
печивает редукторам
малые размеры, высо�
кую прочность корпуса,
простоту и универсаль�
ность монтажа. Стан�
дартизация элементов
сокращает сроки постав�
ки и облегчает  проведе�
ние сервисных работ.

РРееддууккттооррыы  ссееррииии  ММ

РРиисс..  44  РРееддууккттоорр  ссееррииии  ММ

Когда крутящий момент
и мощность становятся
велики для редукторов
компактной серии,
фирма SEW�EURODRIVE
предлагает использо�
вать редукторы серии
М. Они бывают цилин�
дрическими с числом
ступеней от 2 до 4 и
передаточными числами от 6 до 400, а также
коническо�цилиндрический с числом ступе�
ней от 3 до 5 и передаточными числами от 14
до 1800.

В этой серии редукторов при возросших кру�
тящих моментах сохраняются те же преиму�
щества, что и у компактной серии:  
• Компактность конструкции, сопровождае�
мая внушительным усилием на выходе
• Высокая надежность независимо от поло�
жения валов и конструкции редуктора
• Хорошее соотношение цена�качество
• Применимость любых стандартных
элементов на входе и выходе
• Малозатратная реализация специальных
конфигураций
• Короткие сроки поставки
• Сервис по всему миру
К этим преимуществам добавляются новые:

• Корпус с одной плоскостью разъема
(удобный и быстрый сервис)
• Высокий вращающий момент (особенно у
4 и 5 ступенчатых редукторов)
Редукторы М�серии нашли свое применение
в большинстве стандартных задач привода,
когда требуется высокая мощность и момент,
а так же высокая надежность привода.  

ССеерриияя  ССNN

РРиисс..  55    РРееддууккттоорр
ссееррииии  CCNN

Серия CN – это
цилиндрические
и коническо�
цилиндрические
редукторы, кото�

рые имеют от 1 до 5 ступеней. Как  и серии
МС и М, данная серия используется на
крупных установках индивидуальной конфи�
гурации. Отличием  CN серии от предыдущих
является возможность ее  использования в
особых условиях применения, специальных
задачах, машинах и установках индивиду�
альной конструкции. В таких машинах
использование редукторов фирмы SEW�
EURODRIVE серии CN – это оптимальный
выход. Как со стороны входа, так и со сторо�
ны выхода они готовы к монтажу самых раз�

личных модулей.
Среди редукторов
с параллельными
валами фирмы
SEW�EURODRIVE
редукторы серии
CN являются
самыми мощны�
ми и могут пере�
давать вращаю�
щие моменты до
600 кНм. Широ�
кий спектр пере�
даточных чисел и

вращающих моментов открывает огромные
возможности применения данной серии
редукторов в промышленности. 
Возможности конструктивного исполнения
редукторов серий  МС, М, CN:
• Крепление: на лапах, насадное на вал с
использованием реактивной тяги, фланце�
вое крепление.
• Уплотнения: одинарные и двойные уплот�
нения со смазочными ниппелями, материа�
лы уплотнений NBR или  FPM (Viton), лаби�
ринтные уплотнения 
• Вертикальные  и горизонтальные быстро�
ходные  и тихоходные валы 
• Валы: полые валы со шпоночным, шлице�
вым соединением или со стяжным диском;
цельные валы со шпонкой или шлицами;
специальные валы по запросу заказчика
• Различные типы смазки: разбрызгивание,
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ВВрраащщааюющщиийй  ммооммееннтт

ТТииппооррааззммеерр  
ррееддууккттоорраа

ННооммииннааллььнныыйй
ммооммееннтт  [[ккННмм]]

МС..Р/R..02 6
МС..Р/R..03 12
МС..Р/R..04 16
МС..Р/R..05 21
МС..Р/R..06 27
МС..Р/R..07 37
МС..Р/R..08 48
МС..Р/R..09 65

ВВааррииааннттыы  ииссппооллннеенниияя  
ддлляя  ввееррттииккааллььнноойй  

ммооннттаажжнноойй  ппооззииццииии

ВВааррииааннттыы  ииссппооллннеенниияя  
ддлляя  ггооррииззооннттааллььнноойй  
ммооннттаажжнноойй  ппооззииццииии

ТТииппооррааззммеерр  
ррееддууккттоорраа

ННооммииннааллььнныыйй  
ммооммееннтт  [[ккННмм]]

ТТииппооррааззммеерр  
ррееддууккттоорраа

ННооммииннааллььнныыйй  
ммооммееннтт  [[ккННмм]]

M..P..10 6 �� ��
M..P..20 8 �� ��

M..P/R..30 15 �� ��
M..P/R..40 25 �� ��
M..P/R..50 40 M..P/R..50 40
M..P/R..60 70 M..P/R..60 70
M..P/R..70 90 M..P/R..70 90
M..P/R..80 130 M..P/R..80 130
M..P/R..80 180 M..P/R..90 180

ТТииппооррааззммеерр  
ррееддууккттоорраа

ННооммииннааллььнныыйй
ммооммееннтт  [[ккННмм]]

ТТииппооррааззммеерр  
ррееддууккттоорраа

ННооммииннааллььнныыйй  
ммооммееннтт  [[ккННмм]]

C/KC140 3 C/KC355 75
C/KC160 5 C/KC400 100
C/KC180 8 C/KC500 140
C/KC200 10 C/KC560 250
C/KC225 17 C/KC630 350
C/KC250 25 C/KC710 450
C/KC280 35 C/KC800 600
C/KC315 50
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масляная ванна, принудительное омывание
маслом.
• Материал корпуса: чугун, сферический
графитовый чугун, сталь
Список дополнительного оборудования:
• Встроенный блокиратор обратного хода
• Вентиляторы охлаждения на быстроходных
валах
• Шестеренчатый насос на валу или незави!
симый масляный агрегат (принудительное
омывание маслом). 
• Возможность подключения редуктора к
централизованной системе смазки 
• Специальный расширительный бачок для
работы в загрязненной среде
• Датчики температуры и протока масла,
SPM ниппели и др.
• Адаптер для фланцевого крепления двига!
теля через муфту к редуктору (также возмож!
на установка мотора на спецплощадке для
ременного привода или установка мотора и
редуктора на качающейся плите)
• Различные варианты муфт на быстроход!
ном и тихоходном валах
• Устройство «холодного старта»
• Другое необходимое оборудование
Примеры применения редукторов серии МС,
М, CN.
• Конвейеры
• Краны (передвижение, подъем, вылет стрелы)

• Смесители
• Дробилки
• Мельницы
• Градирни
• Транспортное оборудование
• Крупные специальные установки 
• Деревообработка и бумажная
промышленность
• Металлургия
• Горная промышленность.

РРееддууккттооррыы  ссееррииии  PP

РРиисс..  77  ППллааннееттааррнныыйй  ммооттоорр!!ррееддууккттоорр
ссееррииии  РР

Проблема привода с низкой частотой
вращения и большим вращающим
моментом легко решается планетар!
ными редукторами с встроенными
соосными цилиндрическими или
цилиндро!коническими мотор!редукторами.
Такие планетарные мотор!редукторы серии
Р обладают внушительными преимуще!
ствами.
Соединение мотор!редуктора и планетарно!
го редуктора осуществляется без муфт, про!
межуточных фланцев и соединительных
устройств, которые требуют расходов и мон!
тажного пространства. Подобная конструк!

ция позволяет точно подобрать планетар!
ный мотор!редуктор путем изменения
момента и скорости на входе, используя раз!
ные стандартные мотор!редукторы из ката!
лога SEW!EURODRIVE.
Серия P – первые планетарные мотор!ре!
дукторы с заказом по каталогу. Благодаря
тому, что планетарные редукторы Р!серии –
это стандартизованные изделия, заказчик
может уже на стадии проектирования полу!
чить все необходимые чертежи и техниче!
скую документацию. 

ССеерриияя  QQ

РРиисс..  88    ППллааннееттааррнныыйй  ррееддууккттоорр  ссееррииии  QQ

Планетарные редукторы этой серии облада!
ют наибольшими вращающими моментами
(возможно реализовать номинальный
момент свыше 1 млн Нм) и при этом, благо!
даря своей конструкции, чрезвычайно ком!
пактны. Редукторы Q!серии могут иметь раз!
личные варианты применения стандартных
модулей как со стороны входа, так и со сто!
роны выхода редуктора, в том числе, комби!

нация с дополнительной цилиндрической
или конической ступенью.
Независимо от серии, конструкции и  ком!
плектации индустриального редуктора
фирма  SEW!EURODRIVE гарантирует надеж!
ную работу и длительный срок службы своей
продукции, а также сервисную поддержку
оборудования. 
Качество и надежность подтверждены мно!
голетней эксплуатацией редукторов в самых
различных отраслях промышленности.

Примеры применения планетарных 
редукторов серии Р и Q
• Краны (приводы поворота, вылет стрелы)
• Миксеры
• Цементная индустрия
• Мельницы
• Горная индустрия
• Специальные применения. 

ЛЛииттееррааттуурруу  ппоо  ппррооддууккццииии  SSEEWW!!EEUURROODDRRIIVVEE
ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее  ммоожжнноо  ззааггррууззииттьь  сс  ссааййттаа
hhttttpp::////wwwwww..sseeww!!eeuurrooddrriivvee..rruu//ddooccss..pphhpp  ииллии

ббеессппллааттнноо  ззааккааззааттьь  вв  ооффииссаахх  ффииррммыы..

ААддрреессаа  ии  ттееллееффоонныы
ЗЗААОО  ««ССЕЕВВ!!ЕЕВВРРООДДРРААЙЙФФ»»  

195220, г. Санкт!Петербург, а/я 36
СС..!!ППееттееррббуурргг  –– Тел.: (812) 333 25 22 

Факс: (812) 333 25 23 
E!mail: sew@sew!eurodrive.ru

ММоосскквваа  –– Тел.: (495) 933 70 90 
Факс: (495) 933 70 94 

E!mail: mso@sew!eurodrive.ru
ННооввооссииббииррсскк  –– Тел.: (383) 335 02 00 

Факс: (383) 346 25 44 
E!mail: nso@sew!eurodrive.ru

ТТооллььяяттттии  –– Тел.: (8482) 71 05 68  
Факс: (8482) 71 05 90 

E!mail: tso@sew!eurodrive.ru

ОО..ВВ..  ХХоорроошшиинниинн  
ИИннжжееннеерр  

ЗЗААОО  ««ССЕЕВВ!!ЕЕВВРРООДДРРААЙЙФФ»»
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ДДииааппааззоонн  ччаассттооттыы  вврраащщеенниияя  ии  вврраащщааюющщееггоо  ммооммееннттаа

ТТиипп  
ррееддууккттоорраа

ППооввыышшеенннныыйй  
вврраащщааюющщиийй  ммооммееннтт

ННооммииннааллььнныыйй  
ммооммееннтт  ррееддууккттоорраа

ММввыыхх..ммаакксс[[ккННмм]]  

ппррии  nnввыыхх  <<__ 11  ообб//ммиинн

ММввыыхх..ммаакксс[[ккННмм]]  

ппррии  nnввыыхх <<__ 55  ообб//ммиинн

ММввыыхх..ммаакксс[[ккННмм]]  

ппррии  nnввыыхх>>55  ообб//ммиинн

P001 24 24 24
P011 45 42 36
P021 63 59 51
P031 86 80 69
P041 124 116 100
P051 153 143 124
P061 230 215 185
P071 304 284 245
P081 445 416 359

РРиисс..  66    ППррииммееррыы  ппррииммееннеенниийй  ииннддууссттррииааллььнныыхх  ррееддууккттоорроовв

ТТииппооррааззммеерр
ннооммииннааллььнныыйй

ммооммееннтт  ррееддууккттоорраа

[[ккННмм]]
ТТииппооррааззммеерр

ннооммииннааллььнныыйй

ммооммееннтт  ррееддууккттоорраа

[[ккННмм]]

QQ001111 36 QQ009911 451
QQ002211 51 QQ00110011 492
QQ003311 69 QQ00111111 605
QQ008811 359
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Системы манипулирования с материала�
ми или товарами, созданные на основе
шариковых опор, обеспечивают легкое

и точное передвижение и разворачивание
грузов в одной плоскости в любом направле�
нии. Большинство типов опор можно с успе�
хом использовать в качестве опор качения.

Шариковая опора состоит из одного
большого, несущего шара, который нахо�
дится в ложе меньших шариков. Это ложе
создается помещением шариков в полу�
круглую чашу из закаленной стали или в
специальные направляющие канавки в
корпусе опоры. Такая конструкция перево�
дит трение скольжения в трение качения и
позволяет манипулировать тяжелым гру�
зом с минимальным усилием. Для того
чтобы сдвинуть груз, покоящийся на шари�
ковых опорах, необходимо усилие менее
чем 5% от веса груза. Для поддержания
дальнейшего перемещения требуется
усилие всего лишь 2–3% от веса груза.

Среди всего многообразия предлага�
емых от разных производителей шариковых
опор можно выделить модельные ряды, уни�
фицированные по конструкции, устано�
вочным размерам и применяемым материа�
лам. Классически конструкция опоры имеет
корпус из тонколистовой стали (стакан) и
чашу из закаленной стали. У опор усиленной
конструкции, рассчитанных на более тяжелые
условия работы, тонколистовой корпус имеет
усилительные вставки либо чаша ложа вы�
полнена непосредственно в массиве металла
корпуса. Опоры могут использоваться в
любом положении, однако при отклонении
от вертикальной оси у большинства опор сни�
жается их несущая способность.

Одним из лидеров мирового рынка
шариковых опор является английская
фирма AALLWWAAYYSSEE  EENNGGIINNEEEERRIINNGG  LLIIMMIITTEEDD.

Лидерство в своей области было достигнуто
фирмой  AALLWWAAYYSSEE благодаря продуманной
концепции развития новых моделей.

AALLWWAAYYSSEE предлагает опоры в различных
вариантах исполнения в зависимости от по�
ставленной задач, способа установки, усло�
вий работы. Для несущего шара, шариков,
корпуса могут быть использованы различ�
ные материалы и их комбинации.

Корпус опоры может быть оснащен
уплотнением, которое очищает шар при
вращении. Большинство опор имеют вой�
лочные или синтетические  уплотнения,
некоторые типы имеют уплотнение со
стирающим  кольцом. Уплотнение препят�
ствует проникновению абразивных частиц
внутрь корпуса опоры (прежде всего пыль
и мелкие частицы, которые отделяются от
перемещаемого груза).

Каждая опора наполняется смазкой
при изготовлении и в нормальных условиях
не требует пополнения. В определенных
случаях рекомендуется дополнительная
смазка опор маслом или пластическими
смазками, для чего у некоторых моделей
предусмотрены смазочные отверстия. 

Диаметр несущего шара может изме�
няться в диапазоне от 4.8 до 90 мм, при
этом нагрузка на одну опору может состав�
лять от 10 до 4000 кг. Масса самих опор
изменяется от 3 г у самых миниатюрных до
11 кг у «тяжеловесов».

Для работы в более легких условиях
предназначены фланцевые опоры (иногда
называемые «Сатурн», из�за внешнего
сходства с этой планетой). Диаметр
несущих шаров изменяется от 15 до 50 мм,
при этом нагрузка на опору может быть от
12 до 340 кг. Эти опоры идеальны для
менее требовательных условий переме�
щения грузов. При малой стоимости и
низких эксплуатационных расходах такие
опоры являются хорошей альтернативой
традиционным конвейерам.

В ряду опор, рассчитанных на значи�
тельные нагрузки, предлагаются опоры с
предварительно нагруженными пружин�
ными элементами. Они разработаны для
случаев, когда поверхность перемещаемого
груза неровная, либо имеют место ударные
нагрузки. Такая конструкция опор позволя�
ет уменьшить повреждение самого груза,

а также увеличить ресурс собственно
опоры. Более компактное решение –
опоры с внутренними пружинами.

AALLWWAAYYSSEE предлагает также опоры
HEVI�LOAD и HI�TECH с оригинальной сис�
темой рециркуляции шариков. Благодаря
такой системе опоры могут работать в лю�
бом положении без ограничения нагрузки,
которая может достигать 2000 кг.

Среди фирм, широко применяющих
шариковые опоры AALLWWAAYYSSEE в своих тех�
нологиях, немало известных в мире и в
России. Это, например, Ford, Caterpillar,
ЗАО «Автотор», ОАО «Павловский автобус»,
ОАО «Шереметьево�Карго», ведущие
машиностроительные предприятия.

AALLWWAAYYSSEE  EENNGGIINNEEEERRIINNGG  LLIIMMIITTEEDD
непрерывно совершенствует и расширяет
модельный ряд, используя новейшие техно�
логические и контрольные методы. Регу�
лярное тестирование готовых шариковых
опор на специально разработанном обору�
довании вместе с многолетними исследо�
ваниями и опытом обеспечивают результат
мирового уровня.

Шариковые опоры AALLWWAAYYSSEE стали
незаменимым элементом при решении
проблем в области манипуляционной тех�
ники благодаря своей простоте, универ�
сальности и отличному соотношению по�
лезности и цены. При этом далеко не
исчерпаны все возможности их примене�
ния, все зависит только от конструктора, в
библиотеке которого каталог шариковых
опор AALLWWAAYYSSEE должен быть обязательно.

МАРТ  2007

Шариковые опоры ALWAYSE

Шариковые опоры (ball transfer units) – это
универсальные элементы, распространен�
ные во многих областях промышленности,
торговли, сферы услуг. Их применение, в
самом деле, универсально – от мебели,
простых приспособлений и монтажных
столов, производственных линий и обору�
дования различных отраслей машиностро�
ения до обширных шариковых площадей
на аэродромных терминалах и автомати�
зированных складах.

ППррееддссттааввииттеелльь  вв  РРооссссииии  ОООООО  ««ББааллттЮЮнниитт»»
г. Санкт�Петербург, 8�я линия В.О., д. 79
(812) 327�42�60  www.baltunit.ru
info@baltunit.ru

ООттддееллььнныыее  ппррииммееррыы  ттииппииччннооггоо  ппррииммееннеенниияя  шшааррииккооввыыхх  ооппоорр  AALLWWAAYYSSEE: транспортные и складские системы, монтажные и производственные линии, 

столы для манипуляций с оснасткой
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••ТТяяжжееллааяя  ппррооммыышшллееннннооссттьь
••ССттааннккии  ии  ппррооииззввооддяящщееее  ооббооррууддооввааннииее
••ССииллооввыыее  ттррааннссммииссссииии  

ии  жжееллееззннооддоорроожжннааяя  ттееххннииккаа
••ППооттррееббииттееллььссккииее  ттооввааррыы

ККллииееннттыы  иизз  6600

ттии  ррааззллииччнныыхх  ппррооффииллеейй  ппрроо


ммыышшллееннннооссттии  ввыыббииррааюютт  ппооддшшииппннииккии  ккааччее


нниияя  ии  ссккооллььжжеенниияя,, линейные направляющие
и элементы прямого привода производства
группы Шэффлер. Надежные в эксплуатации,
они повышают уровень практического приме'
нения устройств, снижая вес или предлагая
более компактные решения.
Мы поставляем свыше 40 000 наименований
продуктов различной применяемости для основ'
ных четырех отраслей промышленности, а также
оказываем помощь нашим клиентам в нахожде'
нии оптимального технического решения. 

XX

lliiffee  ––  ооббщщиийй  ддлляя  IINNAA  ии  FFAAGG  ззннаакк, воплотив'
ший в качественно новом измерении сильные
стороны марок мирового класса.  X'life пред'
ставляет собой цельный комплекс, включа'
ющий в себя сервис и продукцию премиум'
класса с длительным сроком службы – пара'
метром, являющимся решающим при эксплуа'
тации оборудования.

Тяжелая промышленность
Силами структурного подразделения по под'
шипникам для тяжелой промышленности обес'
печивается техническая поддержка конечных
потребителей продукции и партнеров по сбыту
во всем мире по следующим промышленным
профилям: горнодобывающая и металлургиче'
ская промышленность, бумажная промышлен'
ность, гидравлика и пневматика, и т. д.
Сервис в области продаж, вопросов примене'
ния и расчета, широкий ассортимент продук'
ции и сервиса F’IS (FAG Industrial Service)
гарантируют нахождение решения для самых
сложных задач и проблем в области техники
подшипников, вплоть до удаленной диагности'
ки подшипниковых узлов.

•УУппооррнныыее  ррооллииккооввыыее  ппооддшшииппннииккии  ккааччеенниияя
((РРиисс..  11))
Высокая грузоподъемность при понижен'
ном трении. Применяются, например, в
экструдере.
•РРооллииккии  ппррооккааттнныыхх  ссттаанноовв  ((РРиисс..  22))
Высокая жесткость и точность, выдержива'
ют высокие нагрузки
••ССффееррииччеессккииее  ррооллииккооввыыее  ппооддшшииппннииккии
ккааччеенниияя  вв  ииссппооллннееннииии  EE11    ((РРиисс..  33))
Компенсация прогиба вала и осевого рас'
согласования, в т. ч. при высоких скоростях
вращения, например, в бумажной промы'
шленности 
••ММннооггоорряядднныыйй  ррааддииааллььнныыйй  ррооллииккооввыыйй
ппооддшшииппнниикк  ккааччеенниияя    ((РРиисс..  44))
Высочайшая грузоподъемность при мини'
мальных габаритных размерах для приме'
нения, например, в МНЛЗ.

Металлообрабатывающие станки и произ

водящее оборудование
Отрасль подшипников для металлообрабаты'
вающих станков и производящего оборудова'
ния предлагает продукцию под марками INA и
FAG в широком ассортименте: подшипники
поворотных столов, опор винтов ШВП, прямые
приводы и линейные направляющие, а также
высокопрецизионные подшипники и узлы для
шпинделей станков. Обладая высокой точно'

стью, они обеспечивают высокие надежность и
технологичность в обслуживании.

••ППооддшшииппннииккии  ооппоорр  ввииннттоовв  ШШВВПП  ((РРиисс..  55))
При высочайших скоростях вращения в
металлообрабатывающих центрах обеспе'
чиваются жесткость и беззазорность 
••ЛЛииннееййнныыее  ннааппррааввлляяюющщииее  сс  ццииррккуулляяццииеейй
ррооллииккоовв  ((РРиисс..  66))
Прецизионные системы линейного переме'
щения для высокоскоростных металлообра'
батывающих станков
••ШШппииннддееллььнныыее  ппооддшшииппннииккии  ((РРиисс..  77))
Гибридные подшипники  высочайшей  точ'
ности с керамическими шариками, низким
уровнем шума и вибраций для самых высо'
ких скоростей вращения.

Силовые трансмиссии и железнодорожный
транспорт
Менеджмент отрасли подшипников для сило'
вых трансмиссий и железнодорожного транс'
порта заботится о высокой надежности и низ'
ких эксплуатационных затратах. Продукция
фирм INA и FAG вносит свою лепту, делая пере'
движение с помощью железнодорожного
транспорта более комфортным и безопас'
ным – не важно, пассажирский ли это или гру'
зовой железнодорожный транспорт, высоко'
скоростной поезд, трамвай или поезд метро.
Используя самый широкий спектр продукции,
включающий в себя, например,  роликовые
подшипники, опорно'поворотные устройства,
сферические подшипники, а также конические
роликовые подшипники, предлагаются иннова'
ционные решения в области подъемно'транс'
портного оборудования, строительной техники,
ветряных электростанций или сложных инже'
нерных конструкций при строительстве. 

•ШШааррннииррнныыее  ппооддшшииппннииккии  ((РРиисс..  88))
Подшипники, работающие при самых высо'
ких нагрузках и не требующие обслужива'
ния. Используются в мостах, шлюзах, инже'
нерных сооружениях 
••РРооллииккооввыыее  ппооддшшииппннииккии  сс  ддииссккооввыымм  ссееппаа''
ррааттоорроомм  ((РРиисс..  99))
Самые высокие нагрузки при высоких ско'
ростях вращения, например, для примене'
ния в редукторах ветряных электростанций
••ССттууппииччнныыйй  ууззеелл  сс  ппооддшшииппннииккоомм  ии  ссееннссоо''
рроомм  ((РРиисс..  1100))
Сенсор обеспечивает непрерывный мони'
торинг  функционирования узла для обеспе'
чения безопасности движения,  например,

по железной дороге
••ССттууппииччнныыйй  ууззеелл  ((РРиисс..  1111))
Широкая возможность применения, напри'
мер, в строительных машинах, грузовых
автомобилях, железнодорожной технике,
прокатных станах

Потребительские товары
В бытовых приборах и спортивных тренажерах,
электроинструментах, мотоциклах или в меди'
цинской технике – подшипники качения пов'
сюду обеспечивают надежную работу. Менед'
жмент отрасли, целевой группой для которого
являются потребительские товары, обеспечи'
вает клиентов радиальными шарикоподшипни'
ками, подшипниками для линейного переме'
щения и игольчатыми подшипниками. Компе'
тентная служба по применению подшипников
находит конечному потребителю решения для
достижения долгого срока службы и высокой
надежности подшипникового узла. 

••РРооллииккооввыыее  ииггооллььччааттыыее  ппооддшшииппннииккии  ббеезз
ввннууттррееннннееггоо  ккооллььццаа  ((РРиисс..  1122))
Компактность, выдающееся соотношение
цены и функциональности. Пример приме'
нения: в ручном электроинструменте
••ППооддшшииппннииккии  сс  ттооннккииммии  ккооллььццааммии  

((РРиисс..  1133))
Небольшое монтажное пространство,
самая высокая точность – требования,
необходимые, например, в оптических при'
борах.
••УУппооррнноо''ррааддииааллььнныыйй  ииггооллььччааттыыйй  ппооддшшиипп''
нниикк  ZZAAXXFFMM  ((РРиисс..  1144))
Компактный, воспринимающий высокие
опрокидывающие моменты подшипник
самой высокой точности.
••ШШааррииккооввыыее  ррааддииааллььнныыее  ппооддшшииппннииккии  сс
ууппллооттннеенниияяммии  ((РРиисс..  1155))
Прецизионные подшипники качения для
электромоторов с закладной смазкой, рас'
считанной на весь срок службы подшипника.
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Ленинградский пр'т, 37A, стр. 14,
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Впоследнее время в Россию ввозится
из�за рубежа значительное число
единиц оборудования. В соответ�

ствии с ГОСТ Р 51121�97 «Товары непродо�
вольственные. Информация для потреби�
теля. Общие требования», распространя�
ющийся и на технологическое оборудова�
ние, каждая единица оборудования долж�
на снабжаться текстовым документом –
руководством по эксплуатации (далее –
руководством) на русском языке. В руко�
водстве должна быть приведена информа�
ция, позволяющая однозначно и досто�
верно, в полном объеме получить пред�
ставление о приобретаемом товаре. 

Это в обязательном порядке следую�
щие данные: наименование товара, страна
и фирма�производитель, функциональное
назначение станка или область его приме�
нения, основные технические характерис�
тики, правила безопасной и эффективной
эксплуатации, данные об обязательной
сертификации. 

К большому сожалению, большинство
поставщиков и продавцов оборудования
по�своему понимают эти требования и
формально ограничиваются минимальной
информацией, представляемой на 5–6
страницах машинописного текста на ста�
нок, за который заплачены большие
деньги, что порой вызывает разочаро�
вание у покупателя. К этим странич�
кам в лучшем случае может прилагать�
ся техническая документация в виде
типовой брошюры на языке страны�произ�
водителя. Мне ни разу не приходилось ви�
деть руководства по эксплуатации, содер�
жащее описание электрической, пневма�
тической или гидравлической схемы стан�
ка на русском языке, а также его техноло�
гическую и кинематическую схемы. Зачас�
тую отсутствуют материалы по базовой ком�
плектации станка, конструкциям основных
узлов, техническому обслуживанию и ре�
монту, замене расходных материалов и т. д.

Продавцы оборудования стараются
экономить на подготовке и тиражировании
грамотно разработанной эксплуатацион�
ной документации, что порой выходит для
них «боком», со значительными финансо�
выми и моральными потерями.

Что же по нашему мнению, должен
представлять собой комплект эксплуата�
ционной документации на оборудование?
Требования к такой документации должны
быть одинаковыми как для отечественно�
го, так и импортного оборудования (требо�
вания к паспорту и формуляру станка пока
выведем за скобки). В первую очередь,
структурно руководство должно строиться
определенным образом, чтобы нести необ�
ходимую многоступенчатую информацию,
важную для специалистов разного уровня,
непосредственно связанных с эксплуата�
цией данного оборудования. 

Так, для инженера�технолога в руковод�
стве должна быть представлена технологи�
ческая схема станка, информация по рацио�
нальному использованию оборудования по
его прямому технологическому назначению,
выбору режимов и условий эксплуатации,
подбору режущего инструмента. 

Инженера�механика в первую очередь
при знакомстве с конструкцией станка
интересуют необходимые схемы – кинема�
тическая, электрическая, монтажа, кон�
струкция основных узлов, а также инфор�
мация, необходимая для назначения сис�
темы технического обслуживания и ремон�
та, приобретения расходных материалов.

Наладчику необходимо найти в руко�
водстве информацию по процессам раз�
мерной настройки и технической наладки
станка, порядку замены режущего инстру�
мента, проведения простейших ремонтных
процедур, безопасным приемам работы
при выполнении этих операций. 

Мастера участка и оператора (станоч�
ника), непосредственно участвующего в
обслуживании станка, интересует, в пер�
вую очередь, информация для квалифи�
цированной и безопасной работы на дан�
ном оборудовании. 

Следовательно, язык руководства по

эксплуатации должен быть понятным для
людей различного уровня технической
подготовки, оперировать принятыми в
отрасли терминами и понятиями. В ряде
случаев приветствуется наличие в руковод�
стве указателя терминов с их расшифров�
кой в соответствии со стандартами. Кстати,
наличие указателя терминов или глос�
сария – является необходимым компонен�
том любого англоязычного текста – от
учебника до сложного технического доку�
мента. А в отечественном станкостроении
еще предстоит серьезная работа по стан�
дартизации отраслевой терминологии,
поскольку в последнее время в России
широко внедряются новые технологии и
оборудование, не имеющие предшест�
вующих отечественных аналогов.

На Западе полнота и доходчивость
«Руководства по эксплуатации» важна и
для предупреждения возможных юриди�
ческих неприятностей. Если покупатель в
результате некоторых своих действий
понес потери, и эти неправильные дейст�
вия в документах явно не запрещались,
то это, как минимум, влечет за собой
возврат денег. И нашим станкостроителям
и продавцам оборудования надо быть гото�
выми к восприятию этих тенденций.

К глубокому сожалению, лишь с неболь�
шим числом станков, с которыми приходи�

лось сталкиваться,
поставляются тех�
нически грамотные,
понятные не только
продавцу, но и по�
требителю техничес�
кие описания и руко�
водства по эксплуа�
тации оборудования.
Следует отметить, что
руководства на русском языке представ�
ляют, как правило, фирмы, имеющие собст�
венные представительства в России. 

В качестве положительного примера
можно назвать техническую документа�
цию, поставляемую вместе с  оборудовани�
ем в Россию немецкой фирмой «Вайниг».
Четко структурированное по разделам,
достаточно полное по содержанию, с рас�
шифровкой использованных символов
(пиктограмм), подробными инструкциями
по безопасной эксплуатации, обслужи�
ванию и техническому уходу руководство
хорошо иллюстрировано, материал легко
понимается и усваивается, чему есть поло�
жительный опыт при изучении конструкции
станка студентами механиками и техноло�
гами в МГУ леса.

Подробно разработанное и адаптиро�
ванное под российские требования
руководство выгодно не только поку�
пателю, но и в первую очередь постав�
щику оборудования, продавцу. Оно по�
зволяет облегчить процесс обучения

обслуживающего персонала, отмести пре�
тензии по вопросам безопасной эксплуа�
тации оборудования. 

Обязательно наличие «юридической
странички», где должны быть представ�
лены даты и подписи как лица, проводив�
шего инструктаж по технике безопасности
и грамотной технической эксплуатации
станка, так и инструктируемого лица,
уяснившего в ходе инструктажа предъявля�
емые к нему требования и освоившего
достаточный объем знаний и навыков по
этим вопросам. 

Наличие такой информации в конф�
ликтных ситуациях в определенной степени
снимает претензии к поставщику при
возникновении несчастных случаев при
эксплуатации станка или выполнении
гарантийных обязательств при поломках
оборудования.

Не во всех случаях в руководстве гра�
мотно указывается порядок замены рас�
ходных комплектующих, а то и вообще
никак не указывается. 

Так, в куцем руководстве на один из
мебельных прессов не были указаны по�
следовательность замены силиконовой
мембраны, характеристика ее материала,
отсутствовала фраза о рекомендации
использования расходных материалов
завода – производителя. 
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После замены покупателем расходного
элемента станка�мембраны, отработавшей
вдвое большее количество циклов, гаран�
тированных производителем, была уста�
новлена новая мембрана из неизвестного
материала, смонтированная с нарушением
ряда требований к монтажу (о которых
также в руководстве не было сказано ни
слова). Именно после этой замены и нача�
лись проблемы в работе пресса. Это позво�
лило покупателю через арбитражный суд
по формальным признакам возвратить
производителю его оборудование, эксплуа�
тировавшееся практически в течение всего
гарантийного срока в интенсивном режиме
и не раз окупившее себя.

Однако, если бы в руководстве был
представлен порядок замены такой мем�
браны и рекомендуемые для этого приспо�
собления, указаны технические требо�
вания к материалу мембраны (либо требо�
вание об использовании в конструкции
пресса только расходных материалов,
рекомендуемых заводом�изготовителем),
суд бы с большой вероятностью стал на
сторону производителя.

В ходе судебного разбирательства
этого случая изготовителю было предло�
жено компенсировать и часть упущенной
выгоды, связанной с простоем оборудо�
вания. 

Сэкономив один раз на написании
грамотного руководства по эксплуатации,
которое можно было бы распространить
и на всю гамму аналогичного оборудо�
вания, производитель потерял в десятки
раз больше.

Все сказанное в большой степени от�
носится и к отечественным станкоторго�
вым фирмам: при широкой номенклатуре
предлагаемого оборудования им целесо�
образно иметь в штате собственных специ�
алистов, занимающихся написанием тех�
нической документации, а не ограничи�
ваться лишь безграмотным переводом
зарубежного варианта руководства.

Подготовке технической документации
по целому ряду видов оборудования за
рубежом уделяется весьма серьезное
внимание. Специалисты, занимающиеся
данным видом деятельности, называются
в буквальном переводе с английского
языка «техническими писателями», а сам
раздел этой деятельности – информацион�
ным дизайном. 

Достаточно хорошо известна в России
книга Кагарлицкого Ю.В. «Руководство для
технических писателей», в которой рас�
сматриваются вопросы разработки тех�
нической документации в отраслях, свя�
занных с производством электронно�вычи�
слительной техники и созданием програм�
мных продуктов. Следует отметить, что в
этой, наиболее продвинутой с точки зрения
информационного дизайна, отрасли суще�
ствует международная спецификация
требований к техническим руководствам,
выполняемым с использованием общей
базы данных, а также корпоративные

инструкции по оформлению таких докумен�
тов в текстовом редакторе Microsoft Word.

Существующий ГОСТ Р 2.106�2006 на
разработку эксплуатационной технической
документации для отечественных произво�
дителей оборудования, к сожалению, четко
не регламентирует наличие определенных
разделов руководства и их содержание.
Этот вопрос отдается на откуп заказчику
при разработке технического задания на
проектирование оборудования. 

А кто является заказчиком для про�
дукции отечественного станкостроения?
С кем согласовывать техническую доку�
ментацию на станок? За рубежом этот
вопрос решается на корпоративном уров�
не – чаще всего, на уровне профессио�
нальных ассоциаций. 

В случае деревообрабатывающего
оборудования наиболее целесообразным
с нашей точки зрения видится курирование
разработки технической и эксплуатацион�
ной документации российской  Ассоциаци�
ей производителей деревообрабаты�
вающего оборудования «Росдревмаш»,
созданной в Рос�
сии сравнитель�
но недавно. При
этом должны
принимать учас�
тие и представи�
тели сферы по�
требления дан�
ной продукции
станкостроения –
ассоциации от�
раслей лесной и
деревообрабаты�
вающей промыш�
ленности. По
содержанию это
должны быть ме�
тодические ре�
к о м е н д а ц и и ,
имеющие силу
о т р а с л е в о г о
стандарта для
станкостроительных предприятий, членов
Ассоциации «Росдревмаш», да и не только. 

В настоящее время отечественные
предприятия не обладают возможностью
содержать специалистов по эксплуатаци�
онно�технической документации. Как пра�
вило, разработкой документации занима�
ется ведущий данный станок конструктор,
не имеющий достаточной подготовки в
области информационного дизайна. На
сколько мне известно, в ВУЗах обучение
такой специальности на стыке техники и
лингвистики пока не проводится. 

Опять приходится говорить – к сожале�
нию, редко когда попадает в руки руковод�
ство к отечественному станку, в котором не
было бы нарушений оформления структуры
документа, рисунков, таблиц, стилистичес�
ких, а порой и грамматических ошибок.
Такое «руководство» допускает множест�
венное толкование (чаще всего из�за отсут�
ствия ряда важных пунктов по монтажу,

безопасной эксплуатации и применения
по назначению, либо их неоднозначного
толкования). Это особенно принципиально,
если покупатель в результате некоторых
своих неправильных действий понес поте�
ри, и эти неправильные действия в тексте
руководства на оборудование явно не за�
прещались. Ведь и у нас в скором будущем
возможны такие судебные прецеденты,
поскольку мы собираемся вступать в ВТО
и жить по международным законам. 

Следует отметить, однако, что не все
так мрачно с технической документацией
в отрасли: есть и положительным приме�
ры. Наиболее полными, удовлетворяю�
щими требованиям ГОСТ на документа�
цию отечественного деревообрабатыва�
ющего оборудования, могут служить руко�
водства по эксплуатации  четырехсторон�
них продольно�фрезерных станков Боро�
вичского завода дереворежущих станков,
сохранившего старые традиции советских
времен в этой области.

Покупателям следует более тщательно
относиться к анализу содержания тех�

нической документации при выборе и при�
обретении оборудования для освоения
новой продукции. 

К настоящему времени прошел дефи�
цит оборудования, когда потребитель «сме�
тал» все, что можно было «достать». Рынок
оборудования становится все более циви�
лизованным, наполненным широким спек�
тром качественной продукции. Более
цивилизованными становятся и отноше�
ния между продавцом и покупателем, в том
числе и в юридических аспектах. Время
показывает, что в лидерах рынка оказы�
ваются те производители и продавцы, ко�
торые продвигают качественное оборудо�
вание, которые в свою очередь все боль�
шее внимание уделяют и комплектации сво�
его оборудования качественной эксплуа�
тационно�технической документацией.

ААннааттооллиийй  ССттееппааннооввиичч  ВВоояяккиинн
профессор МГУ леса

Покупателям следует более тщательно относиться к анализу содержания 

технической документации при выборе и приобретении оборудования
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С егодня  Израиль выступает в авангарде медицинской науки. В стране действуют десятки ультрасовременных клиник с персона�
лом высочайшей квалификации, в которых работают врачи и профессора, известные и почитаемые во всем мире. Широкая сеть
научных и исследовательских учреждений обеспечивает разработку новых методов обследования, лекарственных препаратов,

оперативных и консервативных методик лечения.

Компании «Медизра» как официальному представителю в России израильской фирмы SS..AA..WW..  MMEEDDSSEERRVVIICCEE удается решать 
медицинские проблемы, ранее считавшиеся малоперспективными и трудноразрешимыми в условиях так называемой «рутинной» 
медицины.

Фирма наладила четкую систему взаимодействия со всеми структурами, такими, как: посольства, транспортные компании, 
лаборатории, диагностические центры, клиники и пр. Так что выработка стратегии лечения начинается еще до прибытия пациентов
в Израиль – на основе представленных в фирму медицинских материалов. Это позволяет нашим пациентам избежать ожидания,
экономит их время и повышает эффективность лечения.

ЛЕЧЕНИЕ 
В  ИЗРАИЛЕ

ННаашшаа  ккооммппаанниияя  ппррееддссттааввлляяеетт  ууссллууггии  вв  ссллееддууюющщиихх    ооббллаассттяяхх
• Лечение бесплодия
• Искусственное оплодотворение
• Цитогенетика
• Пластическая хирургия
• Детские болезни
• Офтальмология
• Неврология и нейрохирургия
• Кардиология и операции на сердце
• Диетотерапия
• Онкология
• Болевая клиника
• Стоматология

• Гастроэнтерология
• Защита здоровья
• Лабораторные исследования
• Физиотерапия
• Институт патологии
• Кожные заболевания
• Акушерство и гинекология
• Урогинекология
• Хирургия
• Лечение алкоголизма и
наркомании
• Консультации врачей5специалистов

Фирма считает своей основной целью и обязанностью не только непосредственно лечение пациентов, но и заботиться о том,
чтобы пациент пребывал о обстановке максимального комфорта. 24 часа в сутки сотрудники готовы ответить на любые ваши
вопросы по телефонам сотовой связи,  которые фирма предоставляет каждому пациенту. По завершении полного курса лечения или
его определенного этапа пациент получает результаты проведенных медицинских мероприятий, переведенные на русский язык, для
последующего контроля за состоянием здоровья по месту жительства. Фирма также проводит консилиумы по телефону с лечащими
врачами, практикующими на родине пациентов.

История болезни пациента незамедлительно передается консилиуму специалистов высочайшей квалификации. После чего
пациент получает исчерпывающие рекомендации по организации лечения.

Мы обеспечиваем официальный вызов больному и  полное сопровождение его и сопровождающих его лиц, получение виз на
въезд в Израиль, билеты, встречи и проводы в Москве, а в случае необходимости организуем прилет санитарного самолета в Россию.

По прибытии в Израиль больного встречают в аэропорту имени Бен�Гуриона  русскоговорящие специалисты.

Оперативная организация необходимых консультаций и диагностических исследований для наших пациентов  проводится с
постоянным сопровождением русскоговорящего врача. Наши  больные не знают очередей и не испытывают языкового барьера.
Процесс лечения организован по принципу  «полная информация из первых рук». 

Мы организуем:
– выполнение медицинских назначений в гостиничных номерах (инъекции, перевязки и т. д.)
– своевременную  доставку медикаментов, назначенных в процессе лечения
– предоставление в личное пользование сотового телефона для обеспечения непрерывной связи с сотрудниками фирмы

(с возможностью экстренной связи с другими странами)
– кондиционированный автотранспорт
– постоянное сопровождение переводчика.

В атмосфере дружелюбия, исключительного внимания, сопереживания  нами организованна четкая,
беспрерывная система ведения больного.

Если уже случилась беда, обращайтесь к нам за помощью. 
Чем раньше приходит помощь, тем  короче путь к выздоровлению.

Для получения первой информации телефон в Москве: (495) 792523528       
e5mail:  medizra@mail.ru

МЕДИЗРА  –  ЛЕЧИТЕСЬ У ЛУЧШИХ!
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