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Дорогие читатели!

Вы держите в руках юбилейный номер журнала «РИТМ». 

Юбилей – это всегда время для подведения итогов и построения планов на буду-

щее. Мы удовлетворены своими итогами. Только за последний год работы «РИТМ» взял 

новые рубежи: был увеличен тираж журнала до 13 000 экземпляров, заявлено участие 

в мероприятиях не только станкостроительной тематики, но и крупнейших общемаши-

ностроительных, таких как авиасалон «МАКС» (г. Жуковский), конференция «Авиация 

и космонавтика» (Москва, МАИ), ведется рубрика «Почему мы работаем с «РИТМом», к 

крупнейшим выставкам выпущено приложение – сборник статей «ОПЫТ», отмеченный 

большим вниманием специалистов.  

Редакция отмечает пятилетие в рабочем режиме. Мы не только готовим новые 

выпуски журнала «РИТМ», но и горим многочисленными идеями, проектами, которые, 

надеемся, будут востребованы вами и в дальнейшем. 

Обращаем ваше внимание на анкету подписчика, которая расположена на странице 8. 

Обязательно заполните ее, вырежьте и пришлите по указанным контактам. Это позво-

лит нам установить прямую связь с вами, нашими читателями, а вам, в свою очередь, 

и в дальнейшем бесплатно получать свежие номера «РИТМа». 

С уважением,

редакция журнала «РИТМ»
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ТУЛЬСКИЙ У С П Е Х
29–30 мая в Туле состоялся очередной  Межрегиональный 

кооперационный форум.

На территории ВК Тульской торгово-промышленной палаты 
организаторы Форума – НП «Национальное партнерство развития 
субконтрактации» и Тульская областная ТПП,  ЗАО «Межрегиональ-
ный центр промышленной субконтрактации и партнер-ства» и Туль-
ский центр субконтрактации и партнерства – принимали более 150 
представителей 90 предприятий и организаций из 25 Субъектов 
Федерации, а также Украины, Эстонии и Беларуси. 

Насыщенная программа Форума включала: выставку производс-
твенно – технологических возможностей предприятий, презентации, 
семинар «Механизмы инновационного развития промышленности. 
Роль малого Бизнеса в вопросах технологического обновления», 
совещание руководителей региональных центров субконтрактации. 
Центральным событием Форума стала «Биржа Субконтрактов» – се-
рия подготовленных переговоров между заказчиками и поставщи-
ками по размещению кооперационных заказов. 

На «Бирже субконтрактов» были представлены заказы девяти 
крупных предприятий: ООО «Энтехномаш» (г. Королев, М.О.), ОАО 
ХК «Электроаппарат» (г. Курск), ОАО «Тулаточмаш» (г. Тула), ФГУП 
ЦКИБ СОО – Центральное конструкторское исследовательское 
бюро  спортивно-охотничьего оружия (г. Тула), ОАО «Плавский 
машиностроительный завод «Смычка» (г. Плавск, Тульская обл.), 
ОАО «Трансмаш» (г. Тула), ОАО «Вологодский оптико-механический 
завод» (г. Вологда), ОАО «САСТА» (г. Рязань), ОАО «Строймаш» – 
Лебедянский завод строительно-отделочных машин (г. Лебедянь, 
Липецкая обл.). Все переговоры прошли успешно, общая стоимость 
заказов составила 6 млн. евро.

Следующая Биржа субконтрактов и Выставка производствен-
но-технологических возможностей пройдет 4 октября 2007 г. в г. 
Ярославле в рамках очередного Межрегионального кооперацион-
ного Форума, участниками которого станут представители крупных 
промышленных предприятий Ярославской и смежных областей, 
Москвы, а также других регионов РФ.  Приглашаем все заинтере-
сованные предприятия.

www.subcontract.ru

 На заседании правительственной ко-

миссии по развитию промышленности, 

транспорта и технологий, в Москве 20 июня 

2007 г. первый вице-премьер РФ Сергей 

Иванов заявил: «Российской станкострои-

тельной отрасли предстоит ликвидировать 

технологическое отставание и обеспечить 

выпуск конкурентоспособной продукции.

По производству станкостроительной 

продукции Россия находится на 22-м месте 

в мире, а по потреблению – на 19-м». В то 

же время, по его словам, в 1990 году РФ за-

нимала второе место в мире по производ-

ству станков и третье – по потреблению.

 С. Иванов отметил, что успешное пе-

реоснащение отечественной промышлен-

ности «невозможно без развития отечест-

венного станкостроения». «Любая попытка 

решить эту проблему исключительно за 

счет импорта, естественно, подрывает и 

экономическую, и технологическую безо-

пасность страны». 

Особое беспокойство вызывает струк-

тура импорта продукции станкостроения. 

«В страну ввозится в основном простое 

оборудование, которое производится и в 

самой России». В 2006 г. было импорти-

ровано всего лишь 348 обрабатывающих 

центров» (по-настоящему высокотехноло-

гичной продукции), а обычных токарных 

станков, которые  всегда производились в 

России, было закуплено 10 тысяч.

 По словам С. Иванова, за 15 лет рос-

сийское станкостроение сильно сдало свои 

позиции. Не было создано ни одного сов-

местного предприятия и не организовано 

ни одного кооперационного производства 

современного и конкурентоспособного 

оборудования. «Более того, перестали су-

ществовать около 40 заводов и организа-

ций. Из 14 научно-исследовательских инс-

титутов осталось только восемь». 

Отмечено, что темпы роста производ-

ства станков остаются низкими. В 2006 

году они составили 2,2%. «Это приводит к 

увеличению дефицита на российском рын-

ке оборудования. Обновление станочного 

парка может затянуться на долгие годы», 

– предупредил он.  Модернизация стан-

костроительной отрасли ставит ряд про-

блемных вопросов, которые требуют опе-

ративного решения: низкая покупательная 

способность российских потребителей; низ-

кая конкурентоспособность производимой 

продукции; неблагоприятный инвестици-

онный климат, недостаточные темпы тех-

нического перевооружения, утрата тради-

ционных рынков сбыта; дефицит кадров.  

С.Иванов напомнил, что Минпромэнерго 

поручено доработать стратегию развития 

станкостроительной промышленности Рос-

сии, рассчитанную на период до 2015 года, 

и в кратчайшие сроки подготовить предло-

жения по созданию Российского федераль-

ного центра технологического развития.

КОМУ ПОМОЖЕТ 
ГОСУДАРСТВО

27 июля в г. Иваново прошло совеща-

ние, посвященное развитию станкостро-

ения, на котором первый вице-премьер 

РФ Сергей Иванов заявил, что государство 

готово финансировать научно-исследова-

тельскую работу отрасли по конкретным 

проектам. Сейчас разрабатывается воп-

рос о создании инжениринга, в котором 

государство объединит свои активы. При 

этом С. Иванов отметил, что в правитель-

стве никогда не рассматривался вопрос о 

создании госхолдинга в станкостроении, 

поэтому саму отрасль предстоит модерни-

зировать частному капиталу.  

Затронув тему развития отрасли, пер-

вый вице-премьер подчеркнул, что отечест-

венное станкостроение впредь не будет 

ориентировано на количественные показа-

тели. «Необходимо вкладывать имеющиеся 

средства в создание высокотехнологичного 

оборудования…» Это особенно важно для 

освоения оборонной 

промышленности.

Siemens ПРЕДСТАВЛЯЕТ

С 13 по 29 июня 2007 года в Москве на 

территории ЦВК «Экспоцентр» впервые 

в России прошла мобильная выставка 

современных технологий и инновационных достижений Siemens в об-

ласти автоматизации производства и технологических процессов. 

Во время работы на выставке проводились «Открытые дни» для 

всех желающих и «Специальные дни», посвященные различным от-

раслям промышленности. Центральное место заняли презентации 

решений для автомобилестроения, производства пищевых продук-

тов и напитков, химической и нефтехимической промышленности. 

Также были представлены решения для металлургической, газовой/

нефтегазовой, аэрокосмической,   целлюлозно-бумажной и стеколь-

ной индустрий. 

Посетителям Siemens Exiderdome демонстрировалось мульти-

медийное шоу, на котором с помощью различных спецэффектов 

Siemens представил образ автоматизированного будущего. 

В выставке приняли участие руководители и ведущие специалис-

ты немецкого концерна, представители российских министерств и 

ведомств, отраслевых компаний, а также бизнесмены и политики. 

Перед премьерой в Москве выставка с успехом прошла в 10 круп-

нейших городах мира. 

СТАНКОСТРОЕНИЕ 
ВЧЕРА-СЕГОДНЯ-ЗАВТРА

интерфакс
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ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

С 21 по 26 августа в подмосковном 

Жуковском на территории Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Летно-исследовательский институт им. 

М.М. Громова» пройдет очередной  VIII Меж-

дународный авиационно-космический 

салон МАКС-2007, который в этом году от-

мечает пятнадцатилетний юбилей.

Начавшийся как яркое авиашоу, авиаса-

лон МАКС постепенно все более приобрета-

ет черты крупного форума деловых партне-

ров по совместному авиационному бизнесу. 

В настоящее время МАКС по праву занимает 

ведущее место в рейтинге крупнейших ми-

ровых авиационных форумов, демонстрируя 

российские высокие технологии и откры-

тость внутреннего рынка для совместных 

проектов. Только на МАКСе можно увидеть 

опытные образцы летательных аппаратов 

и боевых комплексов, экспериментальные 

установки, которые по ряду причин не могут 

демонстрироваться за рубежом. 

МАКС проводится под патронажем 

Председателя Правительства РФ, открыва-

ет его, по традиции, Президент России, что 

является гарантией высокого уровня орга-

низации и представительности. На МАКСе 

для делового общения доступны первые 

лица государства, кроме того, предостав-

ляется редкая возможность ознакомиться 

с мнением лиц, принимающих решения по 

ключевым вопросам разработки, произ-

водства и продажи авиационной техники и 

вооружения.

В текущем году, впервые за 15 лет, 

практически 100% всех выставочных па-

вильонов и шале были забронированы 

еще за полгода до начала работы форума. 

Генеральный директор ОАО «Авиасалон» 

Д.В.Шулепов отметил высокую активность 

со стороны российских экспонентов и ус-

тойчивую тенденцию роста состава зару-

бежных участников, среди которых ведущие 

авиакосмические корпорации мира: EADS, 

Boeing, Bombardier, Embraer, Finnmechanica, 

Untied Tehnologies, Safran, Rolls-Royce и др. 

По данным на 1 июля свое участие в МАКС-

2007 подтвердили 638 предприятий и ком-

паний, из которых 433 российских участни-

ка и 195 зарубежных. Планируется, что в 

дни работы авиасалона число посетителей 

превысит 500 000 человек. 

В рамках МАКС-2007 будут организова-

ны тематические программы, в том числе 

Детская программа «mini-MAKS», задача ко-

торой найти и поддержать талантливых ребят, 

– будущую смену сегодняшнего поколения 

авиаторов. Широко будет представлена уни-

верситетская наука с участием ведущих учеб-

ных заведением. Планируется проведение 

ряда научных тематических конференций,  

организуемых ЦАГИ и ОАО «Авиасалон». 

И, конечно, не обойдется без красочного 

шоу –  уникальной летной программы. Среди 

ее участников авиационные группы высше-

го пилотажа из подмосковной Кубинки «Рус-

ские витязи» и «Стрижи», Patroulle de France 

французских BBC, авиаполк «Нормандия-Не-

ман», авиагруппа BBC США и др. Новинкой 

программы в дни для публики станет прове-

дение розыгрыша кубка мира по высшему 

пилотажу (Гран-При Международной авиаци-

онной федерации FAI), который будет впер-

вые проводиться на территории России.  

Организатор: ОАО «Авиасалон»

тел: +7 (495) 787-66-51  www.aviasalon.com

C 16 по 20 июля Санкт-Петербург при-

нимал участников 5-ой серии выездных сес-

сий-симпозиумов главных сварщиков «Двух 

столиц», организованной Московской межот-

раслевой ассоциацией главных сварщиков 

(ММАГС). Рабочие дни специалистов, собрав-

шихся на этом мероприятии, были насыщены 

посещением предприятий, заводов и институ-

тов Северной столицы, многие из которых не 

имеют аналогов в Москве. 

При посещении «ЦНИИ Технологии Судо-

строения» участникам сессии впервые проде-

монстрировали техпроцесс и оборудование для 

полуавтоматической плазменной сварки алю-

миниевых металлоконструкций, техпроцесс и 

станки для минисилового ротационно-локаль-

ного формообразования листовых деталей 

сложной формы и элементов пространствен-

ной конфигурации: кабин электровозов (новый 

дизайн), пароводоводов, диффузоров двигате-

лей судов на воздушной подушке и др.

Специалисты познакомились:

• с производством габаритных металло-

конструкций, в том числе водоводов большо-

го диаметра, и завихрителей из толстого листа 

на «ЛМЗ Турбоатомгаз-Девяткино» и «Элек-

тросиле-С.Пб.»; 

• с раскроем обечаек и конусов больших 

диаметров, с их последующей полуавтомати-

ческой и автоматической монтажной сваркой 

под флюсом и в среде защитных газов; 

• на «Пушкинском машиностроительном 

заводе» (Царское село) с образцовым робо-

тизированным производством сварных ме-

таллоконструкций; 

• с автоматизированным заготовительным 

производством (автоматической плазменной, 

лазерной резкой и разметкой под сборку) на 

«Балтийском судостроительном заводе» и 

«Северной Верфи»; 

• с термической резкой и сваркой цветных 

металлов для корпусов и палубных надстроек 

малотоннажных быстроходных судов на Мор-

ском заводе «Алмаз»;

• с технологиями и оборудованием для тер-

мообработки сварных швов магистральных 

трубопроводов из легированных сталей во 

«ВНИИТВЧ»; 

• с различными сварочными производс-

твенными подразделениями ОАО «Кировс-

кий завод»; 

• с диффузионной и лазерной сваркой в 

«Институте Сварки России»; 

• с заготовительно-сварочным производс-

твом «Адмиралтейских Верфей».

Большой интерес вызвало посещение 

предприятий и фирм-производителей свароч-

ного оборудования: ОАО «Завод «Электрик» 

(оборудование для дуговой и контактной свар-

ки для монтажных и строительных работ), са-

лона специального сварочного оборудования 

фирмы «ЭСАБ», завода «ЭСАБ-СВЭЛ» (элект-

роды и флюсы), ПГ «Дюкон» (промышленное 

оборудование»), НПП «ФЕБ» (инверторное обо-

рудование и технологии), заготовительного и 

сборочного производства фирмы «Совплин» 

(плазменная и лазерная резка деталей для 

фильтро-вентиляторов). 

Осмотр производства и лабораторий, воз-

можность общения с персоналом, учеными и 

разработчиками – все это предоставило учас-

тникам сессии-симпозиумов «Двух столиц» 

возможность ознакомиться с новейшими 

разработками, получить консультации, устано-

вить новые контакты, а значит, в дальнейшем 

грамотно осуществить техническое перевоо-

ружение на своих предприятиях и повысить 

уровень продаж собственной продукции.

Дополнительная информация 

по тел. ММАГС (495) 903-31-40

МОСКВА - ПИТЕР
ЛЮДИ 

И КОСМОС
Юбилейное изда-

ние справочника 

«Ракетно-косми-

ческая эпоха. 

Памятные даты» 

приурочено к 50-

летию запуска 

первого спутника, 

100-летию со дня 

рождения С.П. Ко-

ролева, 150-летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского. В этой красочно оформ-

ленной книге собраны основные факты 

истории отечественной космонавтики, а 

рассказы об истории предприятий, специа-

листах и испытателях ракетно-космической 

техники проиллюстрированы уникальными 

фотографиями. Книга имеет перевод на ан-

глийский язык. Представляет интерес для 

специалистов  и широкой аудитории.

МПФ «Королевские ветераны» 

(495) 519-25-06, e-mail: alex_abramov@bk.ru

www.rocketandspaceera.narod.ru
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Журнал «РИТМ» отмечает 5-летний юби-

лей. У редакции праздничное настроение, 

поскольку мы видим, актуальность и востре-

бованность своей работы. Положительные 

отзывы читателей и партнеров «РИТМа» по-

казывают, что журнальная политика отвеча-

ет требованиям времени. С мая 2007 года 

тираж журнала увеличен до 13000 экземп-

ляров и, видимо, это не предел. Мы готовы к 

росту во всех направлениях.

Однако, мы предполагаем, что рассы-

лочная база, ставшая итогом кропотливой 

5-летней работы, претерпела некоторые 

изменения. Поэтому года редакция прово-

дит переоформление подписки на 2008 год. 

Как прежде, все специалисты будут получать 

журнал бесплатно. Мало того, если раньше 

мы ограничивали количество экземпляров 

на одно предприятие, то сейчас готовы от-

правлять его каждому заинтересованному 

читателю. 

Если для Вас важно регулярное полу-

чение журнала «РИТМ», пожалуйста, за-

полните приложенную «Анкету читателя» 

и пришлите по факсу, е-mail или по почте 

на адрес редакции. 

Также Вы можете просматривать свежие 

выпуски на официальном сайте 

www.ritm-magazine.ru. 

Если по каким-то причинам информация 

журнала «РИТМ» для Вас неактуальна, про-

информируйте нас об этом. В случае, если 

до начала нового 2008 года мы не получим 

от Вашего предприятия заявку на подписку, 

оно автоматически будет удалено из базы. 

Для нас принципиально важно, чтобы каж-

дый экземпляр журнала был в работе. 

Помимо заполненных анкет, ждем Ваши 

отклики, вопросы, замечания, предложе-

ния, пожелания. Рады быть полезными в 

Вашей работе.

С уважением,

Редакция журнала «РИТМ»

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ 
НА «РИТМ» с 2008 г. 

АВГУСТ  2007

ООО «Штрай» размещает свою рекла-

му в журнале «РИТМ» с первых номеров!

На наших глазах «РИТМ» превратился в до-

стойное солидное издание.

Журнал интересен. В нем публикуется не 

только реклама организаций, работающих 

в области машиностроения, но и находят от-

ражение проблемы отрасли в целом. С каж-

дым выпуском увеличивается количество 

интересных статей, посвященных новейшим 

технологиям и развитию отечественного ма-

шиностроения.

Журнал «РИТМ» присутствует на всех отрас-

левых выставках! Всегда находится под ру-

кой у руководителей и специалистов пред-

приятий! Благодаря «РИТМу» в нашу фирму 

обращаются неизвестные нам организации, 

и мы увеличиваем клиентскую базу.

Особенно хочется отметить заслуги редак-

торов, дизайнеров и художников журнала. 

Журнал стал ярче, качественнее и профес-

сиональней. 

Большая благодарность всем сотрудникам 

за понимание и терпение.

ООО «Штрай» поздравляет сотрудников 

журнала с 5-ти летним юбилеем издания 

и желает огромных успехов в дальней-

ших пятилетках. 

Для большинства рекламодателей жур-

нал «РИТМ» – это надежный деловой парт-

нер, проверенный временем.  

Для многочисленной армии преданных чи-

тателей – источник огромного количества 

актуальной информации, полезной и необ-

ходимой в работе!

Очень приятно, что журнал с каждым го-

дом наполняется не только рекламой, но и 

смыслом. «РИТМ» изначально был глубоко 

продуман и среди конкурентов выглядел 

очень сильным, с большим потенциалом и 

хорошим интеллектуальным наполнением. А 

новый проект «ОПЫТ» – еще одно подтверж-

дение тому, что журнал не стоит на месте.

Надеемся, что журнал «РИТМ» и впредь 

будет радовать своих читателей и рекла-

модателей бесконечным разнообразием 

творческих идей, замыслов, нестандартных 

решений!

Отдел маркетинга завода абразивного 

инструмента «Лайнер-Белт»

ПОЧЕМУ МЫ РАБОТАЕМ С «РИТМом» 5-летию журнала посвящается

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДПИСКА 

БЕСПЛАТНАЯ!
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Сегодня, когда происходит активное 

восстановление и развитие промышлен-

ности России, особенно стратегических 

его отраслей, таких как самолетостро-

ение, судостроение, военный промыш-

ленный комплекс, многие предприятия 

столкнулись с необходимостью приоб-

ретения нового, более совершенного 

оборудования, позволяющего выпол-

нять амбициозные задачи, которые ста-

вятся сейчас перед машиностроением. 

ООО «Станко Импэкс» – компания по 

инновационному техническому пере-

вооружению машиностроительных 

предприятий. За восемь лет успешного 

сотрудничества со своими заказчика-

ми – ведущими предприятиями двига-

телестроения, самолетостроения, ВПК, 

она стала профессиональным и экс-

клюзивным представителем мировых 

лидеров в производстве оборудования 

по нескольким направлениям:

1) Трубогибочные станки CRIPPA и 

другое оборудование для обработки 

труб производства лидирующих евро-

пейских компаний:

Трубогибочные станки с ЧПУ для дорно-

вой гибки труб диаметром от 6 до 127 мм, 

имеющие до 13 управляемых ЧПУ осей, 

производятся компанией CRIPPA и воп-

лощают в себе лучшие идеи и технологии 

гибки труб. Также мы поставляем автома-

тические линии для резки труб, формовки 

концов труб. 

2) Тяжелые фрезерно-расточные 

станки, а также фрезерные станки ско-

ростного фрезерования ведущей про-

изводственной компании Европы – FPT 

(Италия):

Высокопроизводительное и прецизи-

онное металлорежущее оборудование для 

аэрокосмического комплекса, общего и 

тяжелого машиностроения. В программе 

поставок станки фрезерно-расточные как 

с горизонтальным, так и с вертикальным 

шпинделем, портальные фрезерные 

станки, координатно-расточные станки, 

5-ти координатные станки и станки для 

скоростного фрезерования. 

3) Нестандартное технологичес-

кое и испытательное оборудование 

под заказ:

Нестандартное оборудование 

для проведения испытаний 

труб под высоким давле-

нием, прокачная очистка 

маслосистем, автоматизированные 

сборочные линии, оборудование для гид-

роочистки под высоким давлением дета-

лей от керамических форм, гидроочистки 

решеток покрасочных цехов и т. д. Обору-

дование разрабатывается и производится 

в сотрудничестве с подразделением кон-

церна SNEF (Франция).

4) Листообрабатывающее 

оборудование крупнейших 

мировых концернов Trumpf 

(Германия) и Amada (Япо-

ния), а именно установки 

для лазерной резки метал-

ла (CO2), координатно-про-

бивные пресса, листогибочное 

оборудование с их последующим 

гарантийным и сервисным обслужи-

ванием. 

5) Проекты ремонта и модерниза-

ции различного металлообрабатываю-

щего оборудования.

Специалисты нашей компании имеют 

большой опыт проведения ремонта станков 

ротационной вытяжки, токарно-карусель-

ных станков, трубогибочных станков, уста-

новок лазерной резки, листогибочных и ды-

ропробивных прессов. Также мы реализуем 

проекты по более сложной модернизации 

на заводах-изготовителях (например, то-

карно-карусельных станков Bertiez).

6) Вакуумные печи для термообра-

ботки, пайки и т. д. под Ваше техничес-

кое задание с PLC.

По техническому заданию заказчика 

мы готовы спроектировать и изготовить 

электропечи сопротивления и индукцион-

ные электропечи для различных терми-

ческих операций, проводимых в вакууме, 

в среде нейтральных газов (азот, аргон), 

агрессивных газов или в водороде, а также 

в воздушной атмосфере. Кроме того, воз-

можно производство вакуумно-газовых 

электропечей других типов для специаль-

ного применения.

Мы оказываем услуги по поставке, 

монтажу, гарантийному и послегарантий-

ному обслуживанию всей гаммы поставля-

емого оборудования. Специалисты нашей 

компании проходят обучение в Италии, 

Франции, Германии, Швейцарии для того, 

чтобы оправдать наш лозунг – 

ООО «Станко Импэкс» – 

гарантированный успех!

Тел.:  +7(495) 502-12-38, 

502-12-39, 958-02-39

Сайт: www.stankoimpex.ru

НОВЫЙ ПОДХОД К ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
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Компания SUNNEN давно известна 

российским технологам как старейшая 

компания-производитель станков для хо-

нингования. Именно с технологией хонин-

гования SUNNEN связано появление тер-

мина «плосковершинное хонингование» 

или «платохонингование», т.е. создание 

на поверхности цилиндров микрорелье-

фа для удержания смазки и увеличения 

износостойкости двигателя. 

В эпоху существования Советского Союза 

станки SUNNEN закупали для авиационной 

и оборонной промышленности, для авто-

хозяйств ЦК, Совмина и прочих властных 

структур, которые имели возможность при-

обретать высококлассное оборудование. 

Сегодня в России работает более ста хонин-

говальных станков от SUNNEN. Технологию 

SUNNEN применяют на 20-ти авиационных 

заводах и КБ, в атомной индустрии, в военно-

промышленном комплексе и других облас-

тях, где необходимо обеспечение высокого 

качества обработки отверстий (гидроцилин-

дры, штанговые насосы и т.д.). Интересен тот 

факт, что даже в период уменьшения коли-

чества заказов в авиационной промышлен-

ности, ни один станок SUNNEN не был про-

дан,  для них всегда имелась работа.

Несколько слов об истории 

компании SUNNEN
Компания была основана Джозефом Сан-

неном в 1924 году в г. Сент Луисе. Джозеф 

Саннен придумал и изготовил инструмент 

для удобного демонтажа клапанов в голо-

вках блоков цилиндров. Однажды он погру-

зил сотню комплектов в свой FORD и вместе 

с женой поехал в путешествие по Америке, 

демонстрируя свое изобретение в мастер-

ских по ремонту автомобилей. В результате 

первые сто комплектов было проданы.

Предприимчивый Джозеф понял, что 

очень важным при ремонте двигателей яв-

ляется восстановление рабочей поверхнос-

ти цилиндров, и изобрел новый – ручной 

(портативный) хонинговальный инструмент, 

что и явилось началом целого направления 

в технологии финишной обработки отверс-

тий. Сегодня компанией SUNNEN управляют 

прямые наследники ее основателя, достой-

но продолжая дело Джозефа Саннена.

Компания SUNNEN – это производство 

всех компонентов хонинговальной техноло-

гии: станки от простых ручных, подходящих 

для небольшой авторемонтной мастерской, 

до автоматических линий, хонинговальные 

бруски; инструменты; измерительные при-

боры, смазывающе-охлаждающие жидкос-

ти (СОЖ). 

Девиз компании: «Всегда держать руку 

на пульсе нужд потребителя в производстве 

новой техники и удовлетворять индивиду-

альные требования при выпуске больших 

и малых объемов продукции, поддерживая 

высочайшие стандарты точности».

Технология SUNNEN обеспечивает хонин-

гование:

• отверстий в диапазоне диаметров          

1,5 мм – 1,5 м с уменьшением погрешности 

формы до долей микрона;

• со скоростью большей, чем при других 

методах высококачественной обработки;

• любых конструкционных материалов: 

сапфир, керамика, твердый сплав, металлы 

(от хрома до циркония);
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НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОЙ 

ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ

Сразу необходимо уточнить: речь идет об обработке отверстий и перед нами не поставлена задача исправить направление 

оси отверстия. Если технолог при решении вопроса «хонинговать или шлифовать?» не ограничен наличием оборудования на 

предприятии, то он должен выбрать хонингование. Причина такого выбора – в преимуществах хонингования перед шлифованием. 

Вот некоторые такие преимущества.

•Базой при хонинговании является обрабатываемое отверстие, т. е. не требуется создание в детали другой базовой поверхности 

и деталь не вращается.  В то время как для шлифования отверстия необходимо закрепить и сориентировать деталь по отношению 

к инструменту, а для этого нужна другая база, а с появлением другой базы сразу появляются проблемы по обеспечению 

точности обработки, т.е. нужен прецизионный станок, специальное приспособление, а также достаточная жесткость системы 

«станок – приспособление – инструмент - деталь». В результате себестоимость обработки отверстия возрастает, т.к. возникают 

дополнительные затраты на изготовление приспособления и амортизацию дорогостоящего прецизионного станка.

•При хонинговании инструмент оказывает на обрабатываемую поверхность несоизмеримо меньшее удельное давление, чем 

при шлифовании, и поэтому структура поверхностного слоя подвержена меньшим изменениям.

Незначительное удельное давление позволяет обрабатывать тонкостенные детали с высокой точностью.

•При хонинговании в зоне резания температура неизмеримо меньше, чем при шлифовании, что также имеет меньшее влияние 

на структуру поверхностного слоя.

•При хонинговании происходит автоматическое исправление отклонений отверстия от правильной геометрической формы, что 

позволяет получить более точное отверстие, чем при шлифовании.

•За счет более широкой номенклатуры хонинговальных брусков по сравнению со шлифовальными кругами имеется возможность 

точнее решить задачу по достижению технических требований.

•При хонинговании возможно создание определенного микрорельефа поверхности, а именно: необходимый угол встречи рисок, 

определенное соотношение опорных поверхностей и впадин (плосковершинное хонингование), вскрытие графитовых зерен в 

чугуне и достижение наименьшей шероховатости поверхности. Все это не достижимо при шлифовании.

Оппоненты могут возразить, что хонингование невозможно при малых соотношениях длины и диаметра отверстия, например, 

центрального отверстия дисковых пил. Но такие детали можно хонинговать в пакете из 10-и и более деталей. При этом выигрыш 

в производительности очевиден.

Вопрос «Хонинговать или шлифовать?» относится к деталям, которые, в принципе, можно и хонинговать и шлифовать. Но есть 

группы деталей, которые подлежат только хонингованию, например, цилиндры штанговых насосов, у которых соотношение 

длины и диаметра отверстий 100 и более. При обработке цилиндров в блоках автомобильных двигателей хонингованию 

также нет альтернативы, т. к. требуется создание определенного микрорельефа маслоудерживающей поверхности и вскрытие 

графитовых зерен. 

Хонинговать или шлифовать?
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• с обеспечением специальных парамет-

ров поверхностности, например, для со-

здания маслоудерживающей поверхности 

цилиндров двигателей из чугуна, алюсила и 

никосила. 

Компания имеет дочерние фирмы в США, 

Англии, Швейцарии, Италии, Китае. Пред-

ставители SUNNEN на правах эксклюзивных 

дистрибьюторов работают во всех развитых 

странах мира. В России эту функцию выпол-

няет ООО «Саннен РУС» – дочерняя компа-

ния от швейцарской Sunnen AG.

В этом году компания SUNNEN США  на вы-

ставке ЕМО в Ганновере представит новые 

поколения станков для финишной обработки 

отверстий. Организатором стенда выступит 

дочерняя фирма SUNNEN AG, Швейцария, 

которая выполняет роль Европейского тех-

нического центра для всех представителей 

компании SUNNEN в Старом Свете, включая 

страны Восточной Европы и Турции.

Что же нового увидят специалисты на 

стенде SUNNEN?

Хонинговальные станки ML 2000 и 

ML5000, которые пришли на смену широко 

известной в России модели МВС 1804. Оста-

лась традиционная горизонтальная схема: 

жесткий инструмент, «плавающая» деталь. 

Новое – повышена мощность приводов и 

соответственно увеличена производитель-

ность обработки. Уменьшено время перена-

ладки на новую деталь за счет более удоб-

ной системы управления, расположенной 

на фронтальной панели. В обеих моделях 

заложена возможность автоматизации и 

встраивание в автоматические линии. Ста-

нок ML5000 имеет функцию для обработки 

глухих отверстий. Станки ML2000 и ML5000 

предназначены для обработки деталей типа 

втулка, гильза, небольших по весу корпус-

ных деталей, отверстий зубчатых колес и т.п.

Станок VSS84CG – Kreuz Grinding 

Mashin – станок перекрестного шлифова-

ния. Инструмент выглядит как однопроход-

ная алмазная развертка. Достигаемая в 

практике точность – доли микрона отклоне-

ния от идеального цилиндра.

Станок предназначен для обработки кор-

пусных деталей типа гидрораспределителя,  

отверстий зубчатых колес и т.п.

Для корпусных деталей – корпуса гидро-

распределителей, блоки цилиндров насосов 

и двигателей – на стенде будут представ-

лены три модели хонинговальных станков 

SV серии вертикальной схемы обработки, 

работающие по схеме: «плавающий» инстру-

мент и жесткое крепление детали.

Общим для станков серии SV является:

- компьютерное управление всеми пара-

метрами на базе Windows;

- возможность автоматизации и встраива-

ния в автоматическую линию;

- возможность применения широкого ас-

сортимента хонинговальных головок;

- вывод на экран дисплея в активном режи-

ме процесса хонингования.

Модель SV-1010CG 
Диаметры обработки отверстий  3,0 – 65 мм

Максимальная длинна обработки -155 мм 

Гарантированная точность отверстия 0,5-1 мкм 

Станок может быть автоматизирован, 

оснащен вращающимся столом, вторым 

шпинделем, позицией активного контроля, 

приспособлениями для крепления деталей 

с возможностью вращения, например, для 

блоков аксиально-поршневых насосов.

Модели SV-310 и SV-500
Диаметры обрабатываемых отверстий  

19,0 – 200 мм для SV310 и  19,0 – 300 мм 

для SV500

Длина хода 710 мм для SV310 и 864 мм 

для SV500

Станки предназначены для обработки 

деталей типа блок цилиндров, гильз цилин-

дров и т.п.

На выставке будут представлены еще две 

новинки. 

Модель MLA-5000
Технические характеристики такие же,  

как и у ML-5000, но станок оснащен авто-

матической системой загрузки и разгрузки 

деталей.

Модель НТС 2300W – представитель 

семейства горизонтальных станков для хо-

нингования отверстий в цилиндрах длиной 

до 10 м и более.

Диаметры обработки: от  4,0 – 50 мм (се-

рия 0121) от  25 – 1000 мм (серия 0300).

Эти станки предназначены для обработ-

ки пушечных стволов и стволов стрелко-

вого, охотничьего и спортивного оружия, 

цилиндров штанговых глубинных и электро-

центробежных насосов, гидроцилиндров, 

цилиндров для пищевой промышленности, 

цилиндров экструдеров и т.д.

С оживлением промышленного произ-

водства растет интерес российских пред-

приятий к новому оборудованию. Это было 

особенно заметно на прошедшей в 2005 

выставке в Ганновере, на которой, на ряду 

с привычными немецким и английским 

языками, часто звучал и русский. Во время 

этой выставки был подписан контракт на 

поставку двух станков SUNNEN в Россию, 

кроме того, на многие станки были сделаны 

заказы.

Если и Вас заинтересовали представлен-

ные новинки, если Вам предстоит выбор 

хонинговального оборудования и инстру-

мента под специальные технологические 

задачи или у Вас просто появились вопросы, 

связанные с технологией хонингования, Вы 

можете связаться со специалистами ООО 

«Саннен РУС» и получить квалифицирован-

ную консультацию.

Генеральный директор ООО «Саннен РУС» 

К.Г. Котов

ООО «Саннен РУС»
109202, Москва, 

1-я Карачаровская улица 17, 

офис 36.

Тел. (495) 170-30-59, 

тел./факс  (495) 174-00-33; 

(495) 765-53-97;

(495) 258-43-43; 

(495) 258-91-75

E-mail: sunnen@sunnen-russia.ru

www.sunnen.ru;

www.sunnen.ch; www.sunnen.com 
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Организованная во время войны на рас-

сыпных месторождениях Урала промышлен-

ная добыча алмазов могла удовлетворить 

лишь очень незначительную долю потреб-

ностей страны в этом стратегическом сырье, 

остальное приходилось с трудом покупать 

за рубежом. Поэтому, начиная с 1947 года, 

были возобновлены поиски коренных место-

рождений алмаза на сибирской платформе. 

Открытие отечественных месторождений 

алмаза в Якутии в середине 50-х годов поз-

волило преобразовать ОРГАЛМАЗ сначала в 

1956 году во Всесоюзную научно-исследова-

тельскую лабораторию, а затем в 1959 году 

в Научно-исследовательский институт ал-

мазного инструмента и процессов алмазной 

обработки НИИАЛМАЗ. В 1966 году поста-

новлением Совета Министров СССР институт 

получил наименование Всесоюзного научно-

исследовательского и конструкторско-техно-

логического института природных алмазов и 

инструмента ВНИИАЛМАЗ и статус головной 

организации в стране в области изучения 

свойств природных алмазов, разработки 

методов аттестации и классификации при-

родных алмазов, особенно низкосортных, и 

изыскания новых областей их эффективного 

применения; создания новых прогрессив-

ных видов инструмента из природных алма-

зов, разработки технологических процессов, 

специального оборудования и приборов 

для производства алмазного инструмента и 

бриллиантов; внедрения в промышленность 

инструментов из природных алмазов; базо-

вой организации по стандартизации всех 

видов алмазного инструмента как из при-

родных, так и синтетических алмазов.

При техническом руководстве ВНИИ-

АЛМАЗ была создана алмазная отрасль, 

состоящая из 9 специализированных заво-

дов: МПО по ВАИ (пос. Томилино, Моск. обл.); 

Кабардино-Балкарский завод алмазного 

инструмента (г. Терек, Кабардино-Балкария); 

Рославльский завод Алмазного инструмен-

та (г. Рославль, Смоленская обл.); Веневс-

кий завод Алмазного инструмента (г. Венев, 

Тульская обл.); Абразивный завод «Ильич» 

(г. Санкт-Петербург); Полтавский завод син-

тетических алмазов и алмазного инструмен-

та (г.Полтава); Львовское производственное 

объединение по выпуску синтетического 

алмаза и алмазного инструмента (г. Львов); 

Ереванское производственное объединение 

по выпуску синтетического алмаза и алмаз-

ного инструмента (г.Ереван) и Борисовский 

завод использования алмазов и алмазного 

инструмента (г.Борисов, Львовская обл.). 

Сейчас в России осталось всего 4 завода. 

В 1988 году институт стал головным в Науч-

но-производственном объединении по при-

родным и искусственным алмазам и алмаз-

ному инструменту – НПО ВНИИАЛМАЗ. 

С распадом страны распалась и от-

расль. Но ВНИИАЛМАЗ остался. Сейчас это 

открытое акционерное общество Научно-

исследовательский институт природных, 

синтетических алмазов и инструмента (ОАО 

ВНИИАЛМАЗ). За почти шестьдесят лет ин-

ститут сумел стать единственным в мире 

уникальным научно-производственным 

комплексом, в котором сосредоточены все 

направления исследований, связанные как 

с изучением физических, химических, ме-

ханических свойств природных и синтети-

ческих алмазов с применением новейших 

методов исследований, так и с разработкой 

технологических процессов создания всех 

видов, типов, размеров алмазных инстру-

ментов; синтеза алмазов и других сверх-

твердых материалов; процессов алмазной 

обработки. Все эти годы ВНИИАЛМАЗ был 

первым и главным научным и техническим 

центром работ, в результате которых в СССР 

было создано и успешно функционировало 

крупномасштабное производство синтети-

ческих алмазов и алмазных инструментов 

(более 6000 типоразмеров); за короткий 

срок (1958–1966гг.) создана новая отрасль 

отечественной промышленности. Благодаря 

созданию новой отрасли уже в начале 70-х 

годов СССР вышел на передовые позиции в 

мире по объемам производства и примене-

ния алмазного инструмента.

Невозможно переоценить грандиозную 

работу ВНИИАЛМАЗа совместно с Гохраном 

России по созданию системы отбора и сор-

тировки природного технического сырья 

для изготовления инструментов различного 

предназначения: были определены требо-

вания к алмазам применительно к много-

образным видам инструмента, разработаны 

технические условия на алмазное сырье, 

отобраны образцы сырья; налажена центра-

лизованная сортировка алмазов по свойс-

твам; определены показатели работоспособ-

ности алмазов в инструментах, установлены 

нормы их расхода и стойкости. За рубежом 

подобная сортировка технических алмазов 

отсутствует. Отечественные инструменты 

из природных алмазов, рассортированных 

по ТУ, находились на самом высоком техни-

ческом уровне. Об этом свидетельствует тот 

факт, что нормы расхода на АвтоВАЗе отечес-

твенного алмазного инструмента оказались 

на 30% ниже нормативов фирмы «Фиат». 

Проверкой готовности ВНИИАЛМАЗа ре-

шать сложнейшие государственные задачи 

явилось оснащение ВАЗа и КамАЗа отечес-

твенными алмазными инструментами. Сов-

местно с Гохраном России проведена работа 

по подбору алмазов отечественных место-

рождений для создания новых алмазных 

инструментов, идентичных импортным. ВНИ-

Все грани
ВНИИАЛМАЗ

В 1947 году постановлением Совета Министров РСФСР в Советском 
Союзе было создано Всесоюзное бюро технической помощи по раци-
ональному использованию алмазного инструмента и внедрению ал-
мазозаменителей (ОРГАЛМАЗ). Это было продиктовано исторической 
необходимостью, ибо восстановление народного хозяйства страны, 
полностью разрушенного Великой Отечественной войной, было немыс-
лимо без использования алмазной обработки, позволяющей увеличить 
производительность труда, повысить качество и надежность изделий, 
внедрить труднообрабатываемые материалы, развивать прецизион-
ную технику, использовать современное оборудование. При этом не-
многочисленная группа сотрудников ОРГАЛМАЗ не имела основного 
предмета исследований – АЛМАЗА. Несмотря на это они упорно изу-
чали опыт алмазной обработки по зарубежным публикациям, устанав-
ливали научно обоснованные нормы расхода алмазных инструментов 
при их эксплуатации, создавали конструкции первых отечественных 
алмазных инструментов для правки, разрабатывали рекомендации по 
применению алмазных инструментов и алмазозаменителей.
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ИАЛМАЗом разработаны и изготовлены бо-

лее 2000 типоразмеров опытных образцов 

новых алмазных инструментов, разработана 

нормативно-технологическая документа-

ция на новые виды продукции. В результате 

наших усилий ВАЗ, КамАЗ и многие другие 

предприятия авиационной, судостроитель-

ной и других отраслей промышленности 

полностью отказались от закупок импорт-

ного алмазного инструмента. За создание 

алмазной отрасли, промышленное освоение 

синтеза алмазов, высококачественные тех-

нические решения при разработках алмаз-

ных инструментов сотрудники ВНИИАЛМАЗа 

были награждены государственными награ-

дами СССР, удостоены звания Лауреатов го-

сударственных премий. Ответственным эта-

пом в жизни института стало создание 

алмазных инструментов, необходимых для 

развития работ по освоению космоса. Око-

ло 300 типоразмеров новых инструментов 

были использованы для обработки покры-

тий, деталей двигателей и раскроя защитной 

одежды при изготовлении возвращаемого 

космического корабля «Буран». Ни одна из 

крупнейших строек Москвы не обходилась 

без использования алмазного инструмента 

высокого качества, разработанного и 

изготовленного ВНИИАЛМАЗом – храм 

Христа Спасителя, монумент на Поклон-

ной горе, Третьяковская галерея, Дом 

Правительства РФ и многое другое. 

Подтверждением высокого качества 

наших алмазных инструментов явля-

ется победа на конкурсе «100 лучших 

товаров России» в номинации «Гордость 

Отечества» в 2000 году; бесчисленные 

награды на внутренних и международ-

ных выставках и ярмарках. Но вместе с 

этим известность и высокий рейтинг ин-

ститута достигнуты благодаря многочис-

ленным разработкам новых алмазных 

инструментов, которые изготавливают-

ся и применяются в промышленности. 

В настоящее время ВНИИАЛМАЗ осу-

ществляет следующие виды деятельности:

- исследование физико-химических 

свойств природных и синтетических алмазов; 

- разработка прогрессивных процессов 

обработки природных алмазов, рекуперации;

- совершенствование технологии изго-

товления шлиф- и микропорошков, алмаз-

ных паст;

- разработка прогрессивных техноло-

гий изготовления алмазного инструмента из 

природных, синтетических алмазов и других 

сверхтвердых материалов для камнеобра-

ботки и стройиндустрии; правящих инстру-

ментов повышенной износостойкости, в том 

числе высокоточных фасонных правящих 

роликов; инструментов с использованием 

электрохимических процессов и нетрадици-

онных технологий; однокристального алмаз-

ного инструмента;

- разработка нового композиционного 

материала для инструментов при бурении на 

нефть и газ;

- усовершенствование технологии об-

работки режущих вставок из пластин куби-

ческого нитрида бора (КНБ) для различных 

видов инструмента, изучение эксплуатаци-

онных показателей этих инструментов;

- разработка технологии создания кера-

мических материалов и нанокерамики на ос-

нове КНБ для изготовления режущих инстру-

ментов и конструкционных материалов для 

термонагруженных деталей, применяемых в 

различных областях машиностроения.

ВНИИАЛМАЗ не только выполняет рабо-

ты по созданию новой нормативно-техничес-

кой документации (НТД), но и поддерживает 

в действии большой объем ранее разрабо-

танной НТД и информационных материалов 

(ГОСТы, ОСТы, ТУ, чертежи, патенты, нормати-

вы и т. д.). На базе ВНИИАЛМАЗа функциони-

рует Испытательный Центр по сертификации 

алмазного и абразивного инструмента. Со-

здан и аккредитован Госстандартом РФ Цен-

тральный Орган по сертификации алмазного 

и абразивного инструмента АНО ЦС «Алмаза-

бразив».

Проводимые институтом работы по испы-

таниям и сертификации алмазного инстру-

мента позволяют изучать качество инстру-

мента, поступающего на российский рынок 

и сертифицировать его на соответствие тре-

бованиям безопасности. Повышение качес-

тва алмазных инструментов, их соответствие 

современному мировому уровню было и ос-

тается приоритетной задачей в деятельности 

института.

Переход России к открытой рыночной 

экономике больно ударил по промышлен-

ности и, в частности, по одной из ее наиболее 

чувствительных отраслей – производству 

алмазов и алмазного инструмента. Исходя 

из этого, ВНИИАЛМАЗ ставит перед собой 

задачи по выпуску уникальной продукции, а 

именно:

- порошки высокопрочных синтетичес-

ких алмазов для камнеобрабатывающего 

инструмента;

- пластины поликристаллических алма-

зов и КНБ для лезвийного инструмента и до-

лот;

- высокопрочные фасонные правящие 

ролики и др.

Перечисленные виды алмазов и инстру-

ментов относятся к наукоемкой и дорогосто-

ящей продукции, и развитие их производства 

в России потребует значительных финансо-

вых влияний.

Можно с уверенностью утверждать, что в 

наступившем XXI веке одно из ведущих мест 

среди приоритетных стратегических направ-

лений технологического развития передовых 

держав мира займет алмазоэлектроника. 

Перспективы применения алмаза в электро-

нике связаны, помимо рекордной твердости 

и высокой химической стабильности, с уни-

кальной комбинацией его тепловых и элек-

трических свойств, что позволяет приборам 

на основе алмаза работать при температу-

рах до 6000С и при радиационных воздейс-

твиях на 1–2 порядка более сильных, чем до-

пустимые для приборов на основе кремния и 

арсенида галлия. 

ВНИИАЛМАЗ не остался в стороне от 

решения насущных проблем указанных от-

раслей промышленности, обеспечивающих, 

в конечном счете, национальную безопас-

ность России. В настоящее время специа-

листы целенаправленно занимаются осво-

ением технологии промышленного синтеза 

монокристаллических алмазов, обладающих 

заданной совокупностью свойств, а также 

алмазных пленок.

В число приоритетных направлений ра-

боты ВНИИАЛМАЗа также входит:

  -  создание высокоизносостойких 

поликристаллических алмазов, предна-

значенных для оснащения инструментов, 

работающих в тяжелых условиях;

- разработка технологий изготовле-

ния алмазных композитов на основе раз-

личных связующих материалов;

- разработка нового класса сверх-

твердых материалов из кубического нит-

рида бора;

- создание новых износостойких 

производительных инструментов на базе 

синтетических и природных алмазов;

- создание новых высоконаполнен-

ных композиций алмазных инструментов 

для механической обработки оптических 

деталей;

- разработка нового поколения высо-

копроизводительных инструментов на осно-

ве сверхтвердого материала из КНБ и еще 

очень много свежих и важных для государс-

тва разработок, планов и идей.

Мы обращаемся с призывом к россий-

ской академической и отраслевой науке 

подключиться к исследованиям и экспери-

ментальным работам по созданию нового 

поколения синтетических алмазов и изделий 

из них. Уникальные свойства алмаза еще да-

леко не познаны, и тем более не исчерпаны. 

Особое обращение к нашему Правительству 

и потенциальным инвесторам – не обходите 

вниманием величайшее создание природы 

– АЛМАЗ. Развитие науки и техники невоз-

можно без дальнейшего его изучения и со-

вершенствования алмазной обработки!

107996, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65

E-mail: vniialmaz@list.ru, www.vniialmaz.ru

тел.: (495) 688-96-13

факс: (495) 681-27-00
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Для решения этих задач на каждом 

предприятии существуют свои комплекты 

оснастки, разрабатываются особые при-

емы обработки, зачастую используется 

специальный инструмент. Однако в мире 

существуют две технологии закрепления 

подобных деталей, существенно облегча-

ющие работу технологов. Это крепление 

за счет вакуума, создаваемого между 

заготовкой и опорной поверхностью при-

способления.

Рассмотрим этот  метод подробнее.

Вакуумное закрепление подразуме-

вает создание разряжения между заго-

товкой и столом станка. При этом на всю 

деталь действует прижимающее усилие 

равное атмосферному давлению, что при 

нормальных условиях равно 760 мм рт. 

ст., что составляет около 1 кгс/см2. То есть 

на пластину размером 100 х 100 мм бу-

дет действовать усилие прижима, равное 

100 кг/с! В подавляющем большинстве 

случаев это позволяет производить обра-

ботку обычным инструментом на обычных 

режимах. При этом усилие прижима опре-

деляется разницей между атмосферным 

давлением и давлением под опорной по-

верхностью, следовательно, увеличение 

степени вакуума более 1 мм. рт. ст. ста-

новится бессмысленным, усилие прижи-

ма будет возрастать на сотые и тысячные 

доли процента. Следовательно, для сис-

тем вакуумного крепежа не требуются ва-

куумные насосы, создающие достаточно 

глубокий вакуум.

Принципиально разряжение между 

заготовкой и опорной поверхностью мо-

жет создаваться двумя различными спо-

собами:

1. Создание множества герметичных 

камер, в которых создается разряжение.  

При этом вакуумный насос теоретически 

работает только для создания первона-

чального разряжения.

2. Использование пористого материа-

ла. При этом отсос воздуха из всей массы 

материала производится непрерывно.

У каждого из этих методов существуют 

свои плюсы и минусы, но рассматривать 

их стоит только на примерах конкретной 

реализации. 

1. Плита с пазами в виде сетки 

В пазы укладывается резиновый 

шнур по форме изделия. В некоторых 

пазах имеются отверстия, соединен-

ные с вакуумным насосом. При подаче 

вакуума изделие плотно ложится на 

плиту.

     ПЛЮСЫ:  
• Изделие жестко фиксируется по плос-

кости плиты

• После фиксации подсос воздуха прак-

тически исключен

• Быстрая наладка под разнообразные 

изделия

     МИНУСЫ: 
• Достаточно высокие требования к 

качеству прижимаемой  поверхности

• Трудности с закреплением деталей 

с отверстиями

• Невозможность сквозной фрезе-

ровки либо сверления

2. Плита с системой  отверстий 

На плиту укладывается резиновый 

ковер с микроскопическими отверстия-

ми, на который и устанавливается  заго-

товка. 

     ПЛЮСЫ:
• Возможно сквозное фрезерование 

и сверление

• Не требуется наладка на конкрет-

ное изделие

• Невысокие требования к качеству 

прижимаемой поверхности

• Допускаются отверстия в заготовке

      МИНУСЫ: 
• Площадь плоской поверхности заго-

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ 
И ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК
ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Периодически каждый технолог сталкивается с ситуацией, когда закрепление заготовки является не-

тривиальной задачей. Существует несколько основных типов деталей, крепление которых на станке каж-

дый раз требует немалой изобретательности:

- листовые заготовки, обрабатываемые по всей плоскости

- тонкие (менее 3 мм) листы металла, пластика, стекла

- корпусные детали с тонкими стенками, не позволяющие использовать обычные прижимы

- мягкие материалы, легко деформирующиеся под нагрузкой

- мелкие детали сложной формы, обрабатываемые за один установ
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товки не может значительно отличаться 

от площади резинового ковра

• Необходим непрерывный и довольно 

интенсивный отсос воздуха

• Заготовка находится на резиновом 

ковре, т. е. отсутствует жесткая фиксация

3. Плита с системой  каналов 

На плиту укладывается резиновый 

ковер, в котором вырубаются отверс-

тия, расположенные под опорной по-

верхностью заготовки. Заготовка уста-

навливается на этот ковер. 

     ПЛЮСЫ: 
• Возможно сквозное фрезерование и 

сверление

• Допустима любая форма заготовки

     МИНУСЫ:  
• Для каждого типа заготовок необхо-

димо вырубить свою систему отверстий

• Заготовка находится на резиновом 

ковре, т. е. отсутствует жесткая фиксация

4. Опорная плита выполняется из по-

ристого материала, из которого не-

прерывно откачивается воздух 

Заготовка укладывается непос-

редственно на него.

     ПЛЮСЫ:  
• Изделие жестко фиксируется по плос-

кости плиты

• Не требуется наладка на конкретное 

изделие

• Допускаются отверстия в заготовке

• Размер заготовки может радикально 

отличаться от размера плиты

• Опорная плита может многократно  

обновляться  путем плоского фрезеро-

вания

• Возможен подогрев опорной плиты до 

температуры 2200С

      МИНУСЫ:  
• Достаточно высокие требования к ка-

честву прижимаемой  поверхности

5. Крепление заготовки осуществля-

ется на некотором количестве отде-

льных вакуумных присосок

     ПЛЮСЫ:  
• Простое  закрепление заготовок боль-

ших размеров

• Возможно крепление заготовок 

сложной пространственной формы

• Возможно сквозное фрезерование и 

сверление

• После фиксации подсос воздуха прак-

тически исключен

     МИНУСЫ:  
• Требуется наладка на конкретное из-

делие

• Заготовка должна иметь обработан-

ные опорные поверхности

Все вышеперечисленные системы 

обычно являются модульными конструк-

циями, т. е. путем объединения нескольких 

опорных поверхностей с помощью специ-

альных адаптеров возможно получить 

практически неограниченное поле для за-

крепления изделий любого размера. 

Таким образом, у технолога имеется 

широкий выбор разнообразных вариантов 

крепления заготовок. Однозначных реко-

мендаций не существует, однако, накоп-

ленный нами практический опыт позволя-

ет сделать некоторые обобщения, которые 

позволят получить эффективную отдачу от 

этих приспособлений:

1. Системы вакуумного крепежа поз-

воляют радикально облегчить процесс за-

крепления целого класса изделий.

2. В большинстве случаев хотя бы одна 

из сторон заготовки должна быть приемле-

го качества (не иметь неровностей и высту-

пов более 0,2–0,5 мм)

3. Режимы резания должны быть скор-

ректированы для уменьшения сил, направ-

ленных параллельно опорной поверхности 

(это относится только к режимам большого 

съема либо к обработке высокопрочных 

материалов).

4. Наладка на индивидуальную заго-

товку, хотя и приводит к потере времени, 

позволяет достичь намного более надеж-

ной фиксации.

Наша компания является эксклюзив-

ным представителем ведущего мирового 

производителя подобных систем вакуумно-

го закрепления WITTE (Германия). Наши 

специалисты обладают значительным опы-

том, накопленным за время внедрения этих 

систем на предприятиях России. Мы готовы 

ответить на любые вопросы и оказать ква-

лифицированную помощь в решении слож-

ных технологических вопросов.

Узнать более подробную информацию 

и получить подробный каталог 

предлагаемого оборудования Вы можете 

у наших специалистов по телефонам

(495) 231-78-71

956-68-00, 737-76-52

или по эл. почте info@shtray.ru
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В настоящее время на отечественных ма-

шиностроительных предприятиях наблюдает-

ся тенденция к развитию современных моде-

лей производственных отношений. Учитывая 

стабилизацию экономической ситуации стра-

ны в последние годы, эффективным становит-

ся процесс развития утерянных ранее коо-

перационных связей. Время показывает, что 

для крупных производителей целесообразнее 

передавать часть работы внешним исполни-

телям, используя при этом высвободившиеся 

резервы для развития предприятия. В связи с 

этим все большее значение приобретает ме-

ханизм субконтрактации.

В 60-е годы ХХ века в Японии с целью 

сокращения издержек и сроков, улучшения 

качества продукции и минимизации произ-

водственных запасов был введен принцип 

организации производства, кото-

рый получил название Just in time 

(Точно вовремя). Именно этот при-

нцип, названный позднее «суб-

контрактация», лег в основу новых 

производственных отношений, получивших 

развитие в последующие десятилетия во 

всем мире. В настоящее время многие рос-

сийские предприятия строят свои отношения 

с партнерами на условиях субконтрактации. 

Благодаря этому появляются новые воз-

можности: оптимальной организации произ-

водства высококачественной продукции, со-

здания научной базы для разработки новых 

товаров и, как следствие, получение долго-

срочных конкурентных преимуществ.  
Учитывая сложившуюся на современ-

ном рынке машиностроения ситуацию, ру-
ководители компании «Киров-Станкомаш» 
приняли решение о развитии производс-
твенного направления в деятельности 

предприятия.

Имя «Киров-Станкомаш» хорошо извес-

тно на российском рынке оборудования. 

В 2004 году компания начала свою деятель-

ность с модернизации и ремонта тяжелого 

и уникального металлообрабатывающего 

оборудования. 

Один из самых престижных проектов ком-

пании «Киров-Станкомаш» считается восста-

новление уникального токарно-карусельного 

станка фирмы Schiess с планшайбой диамет-

ром 19 м, который был выпущен немецкой 

станкостроительной компанией в 1939 году. 

Работы по ремонту и модернизации станка 

начались еще в начале 2006 года. В июне 

2007 года станок был сдан в эксплуатацию 

Ленинградскому Металлическому заводу. 

Компания «Киров-Станкомаш» также 

активно занимается восстановлением тя-

желых расточных станков фирмы Skoda: 

проводит реконструкцию и вносит серьез-

ные изменения в механику оборудования, 

разрабатывает проекты электро- и гидро- 

оборудования, самостоятельно изготавли-

вает гидростанции для этих станков. 

В 2007 году, решив не останавливаться 

на достигнутом, компания «Киров-Станко-

маш» выходит на рынок в новом направле-

нии – это механическая обработка деталей 

в области машиностроения и сборка готовой 

продукции. Являясь официальным предста-

вителем в России и странах СНГ немецкой 

фирмы CHIRON, известной на западно-евро-

пейском и американском рынке как произ-

водитель качественного, точного и надежно-

го оборудования, «Киров-Станкомаш» делает 

ставку в оснащении своего произ-

водства на оборудование CHIRON, 

приобретая самое современное и 

технологичное оборудование.

Сегодня на установленных на 

предприятии современных высоко-

точных обрабатывающих центрах 

возможно проведение обработки 

таких сложных по конфигурации 

деталей, как турбинные лопатки и 

лопатки для различных диффузоров, 

используемых в энергетической от-

расли, возможна серийная обработ-

ка блоков цилиндров ДВС и других 

корпусных деталей, отличающихся 

особой точностью и сложностью 

конфигурации. 

Следует отметить, что компа-

ния «Киров-Станкомаш» предъяв-

ляет самые строгие требования к 

качеству выпускаемой продукции, 

и соответственно к качеству раз-

рабатываемой техническими спе-

циалистами проектной документа-

ции. Оснащенная метрологическая 

служба компании обеспечивает 

контроль изготовления продукции,  техноло-

гической дисциплины; следит за состоянием 

инструмента и оснастки; изучает появление 

на рынке новых инструментов контроля, 

позволяющих оптимизировать этот ответс-

твенный процесс.

В структуре производства предприятия 

имеется группа, разрабатывающая техноло-

гические процессы, программное 

обеспечение. Специалисты  так-

же занимаются проектированием 

сложной и уникальной технологи-

ческой оснастки. Так, например, 

поставки комплексных технологий «под ключ» 

для ОАО «Кировский завод» доказали состоя-

тельность и квалификацию специалистов 

компании «Киров-Станкомаш».

Таким образом, стратегия развития 

компании строится не на выполнении ра-

зовых заказов, а на долгосрочном взаимо-

выгодном сотрудничестве со своими заказ-

чиками, заинтересованными в серийном 

изготовлении необходимой им продукции 

на субконтрактинговой основе.

В настоящее время механическое 

производство компании «Киров-Станко-

маш» выполняет следующие работы:

• Комплексная обработка корпусных де-

талей на 5-ти координатных обрабатыва-

ющих центрах Chiron. Габариты в мм: до 

3000 (длина), 900 (ширина), 600 (высота);

• Обработка деталей типа «тело враще-

ния» на оборудовании с ЧПУ и карусельные 

работы на деталях диаметром до 1200 мм 

и высотой до 600 мм;

• Токарная обработка длиной до 5000 мм, 

диаметром до 1000 мм;

• Плоская шлифовка длиной до 1500 мм;

• Сварочные работы;

• Термообработка;

• Работы по круглой наружной шлифовке: 

диаметр до 600 мм, длина до 5000 мм; 

по внутренней шлифовке: диаметр до 

500 мм,  длина до 400 мм; 

• Серийное изготовление цилиндричес-

ких и конических зубчатых колес димет-

ром до 800 мм, модуль до 12 мм.

  Михаил Овчаренко

Центральный офис компании 

«Киров-Станкомаш»
198097, Россия, г. Санкт-Петербург, 

пр. Стачек 47, литера В  

Телефон: +7 (812) 702-01-04

Факс: +7 (812) 702-01-14

E-mail: ovcharenko@k-sm.ru 

www.k-sm.ru, www.chiron.ru

Т О Ч Н О  В О В Р Е М Я

РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ «КИРОВ-СТАНКОМАШ», УЧИТЫВАЯ 

СЛОЖИВШУЮСЯ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ МАШИНОСТРОЕ-

НИЯ СИТУАЦИЮ, ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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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 соста�
вляет 1–6 г покрытия/мин. Выпускаются
специализированные 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
покрытий 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 повреждеv
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 автотракторной, авиаци
онной, железнодорожной, военной техни
ки, сельскохозяйственных машин, тех�ноло
гического 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 поv
крытий. Технологическая простота нанесе�
ния покрытий на любую металлическую и
керамическую основу обуславливает их при�
менение в производстве различных электро�
технических изделий: для создания контакт�
ных площадок заземления электротехничес�
кого оборудования, меднения токопроводя�
щих шин печей электролизеров в производ�
стве алюминия, никелирования плат для раз�
мещения элементов силовой электроники,
изготовление подслоев под пайку высоко�
вольтных 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.

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

ООО ««Обнин сский  ццентр ппорош кко вво гго ннапы лле нния»,

249040, г. Обнинск Калужской обл., 
п. Кабицыно,  

Тел.\факс ((48439) 668007 
ocps@ob ninsk.com

www.dy met.biz  www.di met r.na rod.ru

ДИМЕТ
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Фирма ХАЛТЕК-ДоАЛЛ является официальным дистрибьюто-

ром американской формы DoALL, – единственной фирмы, изго-

тавливающей все необходимое для пиления: ленточнопильные 

станки, пилы, СОЖ.

Одним из представителей этой серии является станок С-916М:

•высокая степень натяжения пилы – 2100 кг/см

•привод вариаторного типа

•возможность получить максимальный 

крутящий момент на приводном шкиве. Ста-

нок без значительных усилий производит резание труднообраба-

тываемых сталей больших диаметров пилой, ширина которой со-

ставляет всего 27 мм. 

•станок способен отрезать пластину 0,6 мм от заготовки ф220 

мм (см. фото) и отрезать нержавейку 12Х18Н10Т на своем макси-

мальном диаметре 

ф280 мм  всего за 

37 минут.

Имея этот станок потребитель  получит: 

1) низкий расход пил (2–3 шт. в месяц при одно-

сменном режиме работы);    

2) ресурс станка не менее 10 лет;                                   

3) низкие эксплуатационные расходы 

(твердосплавные пластины – ресурс 3 года,

 приводные ремни – ресурс 3 года);

4) высокая степень надежности, близкая к 1;

 5) самое главное – он режет, причем превосходно (см. фото)

На нашем складе имеется большой ассортимент ленточ-

нопильных станков. Грамотные специалисты подберут необ-

ходимое для вас ленточнопильное оборудо-

вание, обеспечат качественную установку, 

обучение ваших рабочих и сервисное об-

служивание. 

Кроме того, фирма ХАЛТЕК-ДоАЛЛ пред-

лагает со склада полный ассортимент пил и 

СОЖ (увеличение стойкости пил на 30%), 

которые снизят ваши затраты на пиление.

432045, г. Ульяновск, 

Московское шоссе, 68а

Тел./факс (8422) 65-10-86

Тел. (8422) 70-58-51

e-mail: haltec-doall@yandex.ru

www.haltec-doall.ru

ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ И СНИЖАТЬ ЗАТРАТЫ!

ХАЛТЕК-ДоАЛЛ предлагает 

ГИБКУЮ СИСТЕМУ СКИДОК И ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

СТАНКИ ФИРМЫ DOALL – ЭТО ЛИДЕР В ПИЛЕНИИ!

Ленточнопильные станки DoALL – 
выбор отечественных производителей!

ЧТОБЫ БЫТЬ ПЕРВЫМ – НАДО ИМЕТЬ ЛУЧШЕЕ!

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
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Оказалось, что можно, если обеспечить прохождение элек-

трических импульсов тока между двумя электродами, поместив 

их в среду определенной рабочей жидкости (РЖ). При этом один 

из электродов представляет обрабатываемую заготовку, а другой 

инструмент (ЭИ). Если сообщить инструменту поступательное дви-

жение (по мере разрушения заготовки вглубь), то можно осущест-

вить получение необходимой формы и размера «колодца» (формо-

образования), то есть деталь необходимой формы. 

Так было сделано открытие: новый способ обработки токопрово-

дящих материалов  – электроэрозионная (электроискровая) обработ-

ка (ЭЭО). Следует отметить, что  уже самые первые простые электроис-

кровые станочки практически с самого начала Великой Отечественной 

войны использовались на оборонных предприятиях для выжигания 

сломанных метчиков при производстве элементов военной техники.

В 1945–46 гг. лицензии на использование этого метода об-

работки были приобретены Францией, Англией, США, Швецией, 

Швейцарией и открытие получило всемирное признание.  

В дальнейшем над совершенствованием процесса электро-

эрозионной обработки, кроме Б.Р. и Н.И. Лазаренко,  работали 

многие отечественные ученые, внесшие громадный вклад, как в 

теорию процесса, так и в развитие его применения, достигшего в 

настоящее время высочайшего уровня.

Ныне электроэрозионное (ЭЭ) оборудование с его техноло-

гическими возможностями активно внедряется во все отрасли 

промышленного производства. Особенно эффективно оно в инс-

трументальном производстве. Ни один современный инструмен-

тальный цех не может обойтись без  проволочно-вырезных и ко-

пировально-прошивочных ЭЭ станков.  

Технологические возможности ЭЭ оборудования позволяют 

изготавливать технологическую оснастку (штампы, пресс-фор-

мы, специальный инструмент) из термоупрочненных инструмен-

тальных сталей и твердых сплавов. Это позволяет существенно 

уменьшить трудоемкость изготовления оснастки и повысить ее 

качественные характеристики за счет отказа от чрезвычайно тру-

доемких ручных слесарно-доводочных работ и от снижения брака 

от поводок при термообработке предварительно изготовленных 

методом механообработки из сырых заготовок матриц пуансонов, 

и других элементов прессформ.

Достаточно широко используются ЭЭ технологии и в основном 

производстве, там, где другие виды металлообработки не могут 

обеспечить качественного формообразования деталей, связан-

ного с физическими свойствами материала деталей (хрупкость, 

твердость, пластичность и др.) или их геометрией  (узкие щели, 

сложная конфигурация, точность выполнения размеров, низкая 

шероховатость  и др.). 

По сравнению с механической обработкой ЭЭО имеет це-

лый ряд преимуществ:

1. ЭЭ обработка осуществляется без силового воздействия 

инструмента на обрабатываемую деталь за счет наличия между 

инструментом и электродом-заготовкой межэлектродного зазора, 

в результате чего появляется возможность обработки деталей из 

хрупких, формонеустойчивых и фольговых заготовок с высокой 

точностью.

2. В связи с тем, что режущим инструментом при ЭЭ обработке 

является электрический разряд с температурой плазмы в кана-

ле разряда, существенно превышающей температуру плавления 

самых тугоплавких металлов, то их обработка не вызывает труд-

ностей, так как в локальной точке разряда материал детали испа-

ряется  и удаляется из зоны обработки. Это и позволяет обрабаты-

вать любые токопроводящие материалы. Методом электроэрозии 

можно обрабатывать любые, в той или иной степени токопровод-

ные материалы, в том числе  термоупрочненные инструменталь-

ные стали, твердые и специальные сплавы, а также низкоомные 

полупроводниковые материалы, например, арсенид галия. 

3. Наибольший экономический и технический эффект от 

применения ЭЭ обработки возникает в том случае, если она не 

просто заменяет какую-либо из операций обработки резанием. 

Этот эффект наиболее значителен, если на этапе разработки 

конструкции и технологии изготовления той или иной детали или 

изделия в целом, учитываются уникальные возможности ЭЭ обо-

рудования. Здесь в результате совместной работы конструктора 

и технолога возникают принципиально новые технические реше-

ния, реализация которых резко позволяет улучшить технические 

характеристики разработанного изделия, одновременно исклю-

чив из производственного цикла целый ряд операций механооб-

работки. 

4. Одной электроэрозионной операцией можно произвести 

обработку деталей, устранив множество механических и ручных 

операций: разметка, фрезерование, сверление, координатная 

расточка, протягивание, координатное шлифование, опиловка, 

шабрение и т. д. И все это на одном рабочем месте, одним рабо-

чим, да еще при многостаночном обслуживании. 

Так, к примеру, в общем случае использование одной ЭЭ опе-

рации (например, проволочно-вырезной) при изготовлении штам-

пов заменяют до 13 механических и слесарных операций. При 

этом возможно снизить (примерно):

– стоимость оснастки в 10 раз;                                           

– трудоемкость в 15 раз;                                                     

– количество рабочих мест в 6…7 раз; 

– количество используемого оборудования;                                    

– затраты на инструмент в 14 раз;                              

– отходы металла; 

– простой оборудования;

– энергоемкость в 7 раз;

– затраты на основные фонды и др.                

А также улучшаются качественные характеристики изготов-

ленной оснастки, в частности, стойкость и др.

5. Методом ЭЭО можно изготовить столь малые элементы конс-

трукций, где размеры формообразований определяются десятыми 

и сотыми долями миллиметра, что невозможно в механообработке. 

Это позволяет микроминиатизировать конструкции изделий. 

6. ЭЭО поддается высочайшей степени автоматизации, просто 

адаптируется к условиям ведения процесса и к внешним услови-

РЫНОК 

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В РОССИИ
Размерная обработка токопроводящих материалов на-

правленным действием электрического тока была открыта в 

конце 30-х годов прошлого века супругами Борисом Романо-

вичем и Натальей Иосафовной Лазаренко.  В поисках защиты 

от электрической эрозии (разрушения) в высоковольтных вы-

ключателях ими было сделано предположение: коль скоро ме-

таллические материалы подвергаются разрушению от образу-

ющихся при (замыкании) размыкании контактов выключателя 

электрических искр (действия тока), то нельзя ли обратить это 

явление на пользу, то есть на размерное разрушение, обработ-

ку токопроводящих материалов.
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ям, что позволяет длительное время вести процесс беспрерывно, 

без участия оператора, в том числе и в выходные дни.

7. Технологические параметры обработки (точность, качес-

тво поверхности) не уступает, а во многих случаях превосходят 

возможности механообработки. При обработке сложнейших по-

верхностей ЭЭ процесс может обеспечить точность обработки 

± 0,001…0,002 мм при шероховатости поверхности Rmax = 

(0,8 … 0,2) мкм (∼10 … 12 классы по ГОСТ 2789-59), и к тому же 

даже   повысить твердость поверхностного слоя. Следует отметить, 

что в ряде случаев ЭЭ процесс позволяет выполнять различные 

операции при обработке деталей, невозможные к осуществлению 

никакими другими процессами. 

Для выполнения ЭЭ операций используются ЭЭ станки: 

проволочно-вырезные (электрод – проволока) и копироваль-

но-прошивочные (электрод – объемный профильный элемент). 

Эффективность электроэрозионной обработки – это функция 

выбранной технологии, используемого оборудования, професси-

онализма оператора, качества технологической подготовки про-

изводства, себестоимости продукции, куда входит и амортизация 

оборудования. Основой эффективности является технология, так 

как от ее выбора определяется необходимое для реализации 

оборудование. Таким образом, оборудование должно обладать 

конструктивными и технологическими признаками, (параметра-

ми), позволяющими получить максимальную эффективность.

Развитие ЭЭ оборудования  направлено, прежде всего, на 

совершенствование технологических его возможностей (точность, 

достигаемая шероховатость, производительность, минимум эксплу-

атационных расходов) и находится в четком соответствии с направ-

лениями развития оборудования мирового станкостроения. Эти на-

правления, как направления конструктивного совершенствования 

ЭЭ оборудования,  кратко могут быть определены как следующие: 

1. Снижение тепловых деформаций системы СПИД за счет исполь-

зования для базовых деталей станков специальных материалов 

2. Применение в приводах станков линейных двигателей 

3. Совершенствование систем ЧПУ и методов программирования

4. Повышение уровня автоматизации

Производством ЭЭ оборудования занимаются фирмы раз-

ных стран мира, но главным образом в Европе и Азии. Наиболее 

емкий рынок ЭЭО – Япония, где сосредоточена почти половина 

всего мирового производства пресс-форм и штампов. Естествен-

но, что около половины выпускаемых в мире ЭЭ станков приходит-

ся на Японию. Особенно крупным производителем ЭЭ оборудова-

ния в Японии  является компания Sodick Co.Ltd., пока единственная 

в мире выпускающая ЭЭ станки с линейным приводом. В 2006 г. 

фирмой было поставлено в Россию более 80 таких станков.

В Азии наращивают также собственное производство ЭЭ обо-

рудования компании Тайваня, Южной Кореи, Индии. Заводы по 

производству ЭЭ станков известных фирм возникли и развивают-

ся в Таиланде, в Малайзии,  в Китае.   

В Европе имеется также много известных фирм – произво-

дителей ЭЭ оборудования: в Швейцарии и Германии, в Италии и 

Испании,  в Великобритании. 

Российские производители пока, к сожалению, на мировом 

рынке представлены не очень сильно, но производство ЭЭ стан-

ков в России начинает разворачиваться и отечественные ЭЭ фир-

мы становятся определенной силой. 

Ведущим российским предприятием по производству ЭЭ обо-

рудования вероятно следует считать Троицкий станкостроительный 

завод. Проволочно-вырезные и копировально-прошивочные ЭЭ 

станки этого завода выпуска советского периода давно и десятиле-

тиями  работают на ряде российских предприятий, успешно решая 

присущие им технологические задачи. Интереснейшие работы в 

области создания нового ЭЭ оборудования вел (и в определенной 

мере продолжает вести) Санкт-Петербургский завод прецизионно-

го станкостроения, свое видение направлений развития ЭЭ станков 

представляют и другие российские фирмы и предприятия.

Открытость современного российского рынка привело к тому, 

что в настоящее время на рынке России представлено достаточ-

но много фирм – производителей ЭЭ оборудования и не только 

российских (см. табл. 1). Подробная информация о каждой из кото-

рых может быть получена с фирменных Интернет сайтов. 

 Распространение указанных фирм на рынке России не рав-

номерно. Из европейских зарубежных более известной является 

фирма AGIE (Швейцария), работающая на рынке России уже более 

30 лет. Не менее известной была  и японская фирма JAPAX INC, 
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станки которой до сих пор работают на некоторых российских 

предприятиях.  После отмены запретов поставок в СССР  классно-

го оборудования (отмена системы COCOM) в начале 90-х годов 

на рынке России появилась фирма Charmilles Technologies (Швей-

цария). (В настоящее время фирмы AGIE и Charmilles Technologies 

совместно с фирмой Mikron создали единую группу под названием  

GF AgieCharmilles).

Более длительный запрет по поставкам особо классного ЭЭ 

оборудования касался японских фирм, в частности, Sodick Co. Ltd., 

MAKINO, FANUC Ltd и др.  Их появление на рынке России внесло 

заметное оживление. Высокое качество японских станков, разум-

ные цены позволили и позволяют японским фирмам теснить евро-

пейских производителей.  

 В последнее время большую активность на рынке России стали 

проявлять ЭЭ фирмы Тайваня,  активизировала свою деятельность 

на российском рынке испанская фирма ONA elecroerosion и др. 

Точный рейтинг всех производителей и поставщиков ЭЭ обо-

рудования на рынке России установить трудно, и вряд ли возмож-

но. Часть фирм-производителей ЭЭ оборудования имеют в России 

свои  представительства, но большинство ведут продажи  обору-

дования через торговые посреднические (обычно российские) 

фирмы, у которых ЭЭ оборудование является лишь частью общей 

номенклатуры в поставках различной продукции на российский 

рынок. Как правило, они не указывают  количест-во проданных в 

России ЭЭ станков, и широко не представляют российские пред-

приятия,  где эти станки находятся в эксплуатации. Исключением, 

пожалуй,  является фирма Sodick Co. Ltd, в рекламно- технических 

материалах которой приводится список (по годам) проданных ЭЭ 

станков. В этом списке приведены не только предприятия России, 

но и фамилии начальников инструментальных цехов, где станки 

эксплуатируются, и телефоны для связи с этими специалистами. 

К сожалению, внедрение ЭЭ оборудования  на предприяти-

ях России не носит в настоящее время массового характера, что 

(учитывая особую эффективность ЭЭ технологий) не может не 

огорчать. И здесь причины не только экономического характера 

(ЭЭ станки достаточно дороги), но и информационного – дале-

ко не все руководители предприятий, организаций, фирм четко 

представляют возможности ЭЭ технологий и соответствующего 

ЭЭ оборудования и весомых преимуществ его использования.

Производители ЭЭ оборудования, приведенные в таблице 

1, естественно, в том или ином объеме, занимают свой сегмент 

на рынке России. Как уже указывалось, точно определить раз-

мер каждого такого  сегмента не представляется возможным. 

Но,  исходя из активности фирм и поставщиков, можно предполо-

жить, что  75 % российского рынка ЭЭ оборудования принадлежит 

японским фирмам,  15 % – это доля европейских фирм и 10 % – всем 

остальным производителям и поставщикам. Просьба учесть,что это 

авторское предположение, поэтому может быть опровергнуто, под-

корректировано, уточнено несогласными с этими данными.  

Заинтересованный читатель, естественно, задаст вопрос: ка-

кую фирму следует выделить и какой отдать предпочтение? На это 

можно дать точный и проверенный ответ: все познается в сравне-

нии [1, 2, 3, 4].
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 ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЭ ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица 1.  

Название, страна Internet: http://

«Троицкий станкостроительный 

завод», ОАО (Россия)

www.tstz.ru

«Санкт-Петербургский завод прецизи-

онного станкостроения», ОАО (Россия)

www.zps.ru

Завод «СТАНКОКОНСТРУКЦИЯ», 

ОАО (Россия)

http://www.stancons.

ru/prod.shtml

ФГУП «ММПП «САЛЮТ»  ТОПАЗ, 

СовТех (Россия)

www.msz-salut.ru

НП Корпорация «ДЕЛЬТА – ТЕСТ», 

ОАО (Россия)

www.edm.ru

ООО « EDM инжиниринг» (Россия) www.edmi.ru

Accutex Technologies Co., Ltd 

(Тайвань)

www.accutex.com.tw

AGIE (Швейцария) www.agie.com

CDM Rovella (Италия) www.cdmrovella.it

Charmilles Technologies 

(Швейцария)

www.charmilles.com

CHMER EDM (Тайвань) www.chmer.com

Electronica Machine Tools Ltd (Индия) www.electronicagroup.com

EXERON (Германия) www.exeron.de

ELOTHERM (Германия) www.elotherm.com

FANUC Ltd (Япония) www.fanuc.co.jp

JINYOUNG  PRECISION MACHINE CO., 

LTD (Корея)

www.kojin.co.kr

Название, страна Internet: http://

Jsedm (Тайвань) www.jsedm.com

JOEMARS (Тайвань) www.joemars.com.tw

LIEN SHENG MECHANICAL & 

ELECTRICAL CO., Ltd (Тайвань)

www.aristech.com.tw

MAKINO (Япония) www.makino.co.jp

MAXIMART CO. (Тайвань) www.maximart.com.tw

Mitsubishi Electric Co. (Япония) www.mitsubishi-electric.

ru/products/edm/

OPS-INGERSOLL Funkenerosion-

technik GmbH (Германия)

www.ingersoll.com;

www.ops-ingersoll.de

HITACHI (Япония) www.hitachi-ds.com

OCEAN Technologies Co., LTD 

(Тайвань)

www.octec.com

ONA elecroerosion (Испания) www.ona-electroerosion.com

SARIX SA (Швейцария) www.sarix.com

SEIBU ELECTRIC & MACHINERY 

CO., LTD (Япония)

www.seibudenki.co.jp

Sodick Co. LTD. (Япония) www.sodick-euro.ru

Sure First (Тайвань) www.surefirst.com.tw

TOP EDM (Тайвань) www.topedm.com.tw

YIHAWJET ENTERPRISES CO., LTD 

(Тайвань)

www.yawjet.com

Zimmer + Kreim GmbH & Co. KG 

(Германия)

www.zimmer-kreim.com/
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Исключительной особенностью или 

«изюминкой» этой контропоры является 

вращающийся центр, наклоняемый ав-

томатически при помощи управляющей 

программы, с углом наклона 900 для обра-

ботки торцов. Это позволяет дополнительно 

к 5-осевой обработке проводить обработку 

торцов и обеспечивает финишную обработ-

ку без переустанова. Контропора уста-

навливается сбоку рядом с плитой 

стола на наклонно-поворотный 

стол с ЧПУ 5-осевого обраба-

тывающего центра C 30 U 

или C 40 U (см. рис.). Для 

фиксации детали контро-

пора может автоматичес-

ки опускать вращающий-

ся центр на деталь (диапазон перемещений 

220 мм), обеспечивая таким образом оп-

тимальную поддержку. Возможен зажим и 

обработка деталей длиной 420 мм с диа-

метром окружности макс. 420 мм. Собст-

венно диаметр не является существенным 

фактором, поскольку необходимо поддер-

живать в основном детали уз-

кой вытянутой формы. 

При наклоне контро-

поры возможна 

традиционная 

5 - о с е в а я 

обработка 

крупнога-

баритных 

д е т а л е й . 

Т а к и м 

образом, 

з а к а з ч и к 

не ограни-

чивает себя 

определенны-

ми рамками, а 

приобретает полно-

ценный 5-осевой обра-

батывающий центр высочайшей точности с 

автоматической контропорой в качестве 

опциона.

Для загрузки и разгрузки заготовок или 

готовых деталей возможно подключение к 

обрабатывающему центру манипулятора 

ХЕРМЛЕ (HERMLE) HS 30 или роботизиро-

ванной системы ХЕРМЛЕ (HERMLE). Это 

обеспечивает оптимизацию загрузки стан-

ка при эксплуатации в 2-ух или 3-сменном 

режиме без оператора.

Специально для обработки узких деталей большой длины, например турбинных лопаток, 

которые необходимо поддерживать с торца, фирмой ХЕРМЛЕ (HERMLE) разработана авто-

матическая контропора оригинальной конструкции. Контропора обеспечивает обработку 

таких деталей как: турбинные лопатки, медицинско-технические изделия, различные инс-

трументы и/или инструментальные державки с очень низкими предельными отклонениями.

ФАКТЫ:
• контропора, управляемая от ЧПУ, с враща-

ющимся центром, наклоняемым с помощью 

управляющей программы

• обработка периферии и торцов за один 

установ

• 5-осевой обрабатывающий центр со встроен-

ным наклонно-поворотным столом с ЧПУ

• компактная конструкция благодаря типич-

ной для станков ХЕРМЛЕ (HERMLE) модифи-

цированной конструкции типа «Гентри»

• высокопроизводительная система управле-

ния Heidenhain iTNC 530 / Siemens S 840D

• автоматизация путем подключения мани-

пулятора ХЕРМЛЕ (HERMLE) HS 30 или робо-

тизированной системы ХЕРМЛЕ (HERMLE)

ООО «ХЕРМЛЕ-ВОСТОК»

Россия, Москва, ул. Полковая, д. 1, стр. 4

Тел. (495) 221 83 68  

Факс (495) 221 83 93  

E-Mail: info@hermle-vostok.ru
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П
оследние десятилетия были отмече-

ны значительным научно-техничес-

ким прогрессом мирового станкост-

роения как базы машиностроения в целом. 

Повысилась производительность, точность 

и долговечность станков с одновременным 

снижением их металлоемкости.

Необходимость одновременного по-

вышения всех перечисленных параметров 

станков привела к существенному повы-

шению технических требований к эксплу-

атационным и технологическим свойствам 

станочных материалов. Для базовых дета-

лей станков нашли применения нетради-

ционные материалы, такие как полимер-

ный бетон (синтегран), натуральный гранит 

и др. Рабочие поверхности деталей офор-

мляются накладным стальными направля-

ющими скольжения и качения, антифрик-

ционными полимерными композитами, 

газотермическими покрытиями. Однако чу-

гун остается одним из основных конструк-

ционных материалов в станкостроении. 

Это объясняется, во-первых, его высокими 

эксплуатационными и технологическими 

свойствами, во-вторых, потенциальными 

возможностями этого материала, которые 

далеко не исчерпаны. 

Одним из путей повышения качества 

чугуна является возможность максимально 

приспособить его к конкретной области при-

менения. При этом открываются возмож-

ности усилить наиболее важные свойства 

чугуна для деталей машин данного назна-

чения за счет некоторого ослабления других 

менее значимых его характеристик. 

Чугуну, как литейному конструкцион-

ному сплаву для станкостроения, были 

посвящены многолетние работы литейной 

лаборатории Экспериментального НИИ ме-

таллорежущих станков (ЭНИМС). В результа-

те был создан научно-технический потенци-

ал, который в нынешних условиях рыночной 

экономики особенно востребован.

При проектировании важная задача 

конструктора станочного оборудования – 

правильно определить конструктивно-тех-

нологические параметры литых базовых 

деталей станков, включая толщину стенок 

и направляющих при данных габаритных 

размерах. При этом должны обеспечивать-

ся эксплуатационные характеристики и 

литейная технологичность деталей. В час-

тности, анализ показал, что фактическая 

толщина стенок базовых деталей станков 

отечественного производства в среднем 

на 20% больше, чем станков промышленно 

развитых стран. В свою очередь, толщина 

стенок базовых деталей станков промыш-

ленно развитых стран близка к конструк-

тивно необходимой. 

Исследования износостойкости чугун-

ных направляющих деталей станков поз-

волили установить зависимости износа от 

твердости и микроструктуры чугуна, сформу-

лировать технические требования к чугуну 

базовых деталей станков и создать отрасле-

вой стандарт «Отливки из серого чугуна для 

станкостроения. Технические условия».

В обобщенном виде технические тре-

бования к чугуну направляющих базовых 

деталей станков по условию их высокой 

износостойкости приведены в таблице 1.

Марка чугуна по ГОСТ, определяемая 

прочностью чугуна на технологических 

пробах диаметром 30 мм, не характе-

ризует всего комплекса свойств чугуна, 

которые важны применительно к отлив-

кам базовых деталей станков, а именно, 

склонность к отбелу, литейные свойства, 

твердость и микроструктура в массивных 

направляющих. С целью комплексной 

оценки чугуна как литейного конструкци-

онного сплава для станкостроения был 

введен относительный показатель качес-

тва, учитывающий эксплуатационные и 

литейно-технологические свойства чугуна 

в их совокупности. 

Разработанный комплекс способов 

обеспечения технических требований к 

чугуну отливок базовых деталей станков 

включает:

– оптимизацию химического состава 

чугуна по основным элементам, что позво-

ляет существенно повысить уровень экс-

плуатационных и литейно-технологических 

свойств чугуна без применения легирова-

ния и модифицирования;

– различные варианты легирования 

чугуна для наиболее сложных и ответст-

венных отливок, обеспечивающие необ-

ходимую твердость чугуна в массивных 

направляющих при чисто перлитной метал-

лической основе без образования включе-

ний карбидного типа;

– способы охлаждения отливок базо-

вых деталей тяжелых станков в литейных 

формах.

ЧУГУН 

 В СТАНКОСТРОЕНИИ

Технологический 

вариант
Твердость 

Включения графита Состав 

металлической основыдлина распределение

Без упрочнения _>  HB 180
250 мкм равномерное

перлит

Закалка _>  HRС 48 мартенсит тонкоигольчатый

Таблица 1.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧУГУНУ БАЗОВЫХ ДЕТАЛЕЙ СТАНКОВ 

ПО УСЛОВИЮ ИХ ВЫСОКОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
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Применение «мягких» хо-

лодильников, шиповидных или 

ребристых, с песчаной набив-

кой, обеспечивает в массивных 

направляющих оптимальную 

микроструктуру чугуна по ме-

таллической основе c вклю-

чениями графита. Наиболее 

эффективно комплексное воз-

действие на охлаждение тяже-

лых отливок в форме, при кото-

ром первичная микроструктура 

чугуна обеспечивается за счет 

«мягких» холодильников, а вто-

ричная – за счет искусственно-

го охлаждения при эвтектоид-

ном превращении чугуна. 

Важной проблемой явля-

ется образование внутренних 

(временных и остаточных) на-

пряжений в чугунных отливках 

и, как результат, их разрушение 

и коробление. Основные причи-

ны образования напряжений в 

отливках – это неравномерное 

охлаждение, неоднородность 

структуры чугуна, сопротивле-

ние песчаных стержней усадке 

отливок. Основные виды короб-

ления отливок: коробление в 

литейной форме, коробление в 

результате механической обра-

ботки, коробление при длитель-

ном воздействии остаточных 

напряжений, а также в резуль-

тате нагрева. 

Был разработан последова-

тельно-численный метод расче-

та напряжений, возникающих 

в чугунных станочных отливках 

типа балок, в процессе их охлаждения в 

литейных формах и получены необходимые 

для расчета экспериментальные данные. 

Метод расчета был реализован на ЭВМ, 

проведена его экспериментальная про-

верка на экспериментальных литых образ-

цах и тяжелых отливках базовых деталей 

станков. 

В качестве примера на рис. 1 приведе-

на эпюра остаточных напряжений в отлив-

ке стойки продольно-строгального станка. 

На основе анализа и обобщения ре-

зультатов расчетов напряжений в чугунных 

станочных отливках массой от 0,5 до 46 

тонн были выявлены основные влияющие 

факторы и разработан инженерный метод 

расчета технологичности конструкции от-

ливок базовых деталей тяжелых станков, 

который включает:

- расчет опасности образования тре-

щин в отливках и эффективности мер по их 

предупреждению;

- расчет оптимальной длительности вы-

держки отливок в литейных формах;

- расчет минимально необходимых сро-

ков естественного старения отливок.

Указанные расчеты производятся в со-

ответствии с чертежом отливки.

Для примера на рис. 2 приведены гра-

фики зависимости минимально необходи-

мой длительности естественного старения 

отливок от критерия уровня напряжения 

в отливке Ктр/[Ктр] для станков разных 

классов точности. Величина  Ктр/[Ктр] рас-

считывается в соответствии с чертежом 

отливки. 

С целью предотвращения коробления 

литых базовых деталей станков при дли-

тельном воздействии остаточных напряже-

ний был разработан комплекс методов их 

старения. 

По каждому методу старения был выяв-

лен механизм стабилизации и определены 

основные технологические параметры и 

области их применения.

Соответствующие данные приведены в 

таблице 2.

Все рассмотренные выше разработки 

широко и успешно испытаны в условиях 

производства.

Результаты этих многолетних работ 

подробно изложены в монографии докто-

ра технических наук С.А. Шевчука «Чугун в 

станкостоении», М., 2007 г., издательство 

«Компания Спутник +», 537 страниц, вклю-

чая иллюстрации, таблицы, приложения. 

Книга предназначена для технологов, 

конструкторов и других ИТР станкострои-

тельных, литейных и общемашинострои-

тельных заводов, институтов и КБ, а также 

для научных сотрудников, аспирантов и сту-

дентов ВТУЗов.

Д.т.н. Шевчук С.А. , ОАО «ЭНИМС»

Контактные телефоны: 

(495)955-52-35, 955-52-73, 

тел./факс (495)952-36-02

№№

пп
Методы старения

Основной фактор меха-

низма стабилизации

Основные технологические пара-

метры процессов старения

1. Естественное старение
- упрочнение металли-

ческой основы чугуна

- длительность процесса

Механические методы старения

2. Статическая перегрузка то же

- соотношение прилагаемых и оста-

точных напряжений 

- длительность и количество нагру-

жений

3. Вибрационное старение то же

- соотношение прилагаемых цикли-

ческих и остаточных напряжений

- длительность вибрации

Термические методы старения

4.
Высокотемпературное 

старение

- снижение остаточных 

напряжений в деталях

- температура нагрева

- длительность выдержки

- скорость охлаждения

5.
Низкотемпературное 

старение

- упрочнение металли-

ческой основы чугуна

- температура нагрева

- длительность выдержки

6. Термический удар

- снижение остаточных 

напряжений 

- упрочнение металли-

ческой основы чугуна

- температура и скорость нагрева

- длительность выдержки

Таблица 2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СТАРЕНИЯ

 ЧУГУННЫХ БАЗОВЫХ ДЕТАЛЕЙ СТАНКОВ

Рис. 2. Зависимость минимально необходимой 

длительности естественного старения отливок от 

критерия К
тр

/[К
тр

] для станков классов точности Н и П

Рис. 1. Эпюра остаточных напряжений в отливке стойки 

продольно-строгального станка. Масса отливки 40 тонн
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ОАО «Троицкий станкостроительный завод»
457100, г. Троицк, Челябинская обл., ул. Советская, 24
Факс: (65163) 2-00-35, тел. 2-02-54
E-mail: tstz@tstz.ru,    www.tstz.ru

Производство станков электроэрозионных и электрохимических 
копировально-прошивочных, анодно-механических, ленточных 
отрезных. Ремонт и модернизация ранее выпущенных станков. 
Специальные станки на базе электроэрозионных и анодно-
механических станков под конкретные детали заказчиков.
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Выбор оборудования для выполнения 

сварки в любой отрасли промышленности 

предопределяется металлургическими осо-

бенностями используемых материалов и 

требованиями к прочности сварных узлов. 

В авиастроении, в случаях применения 

контактной сварки, используют в первую 

очередь нахлесточные соединения из ме-

таллургически очень «капризных» материа-

лов – алюминиевые сплавы, титан, легиро-

ванные и жаропрочные стали. Требования 

же к прочности сварных узлов предельно 

высокие, так как любое, даже минимальное 

разрушение, может привести к катастрофи-

ческим последствиям в процессе полета, 

поэтому при производстве сварных узлов 

не допускают никаких дефектов и требуются 

минимальные зоны термического влияния.

Основные требования к оборудованию для 

сварки легированных сталей, предъявляемые 

в авиастроении, определяются их высокими 

температурами плавления. Так для сварки кор-

розионностойких и жаропрочных сталей и спла-

вов на основе титана используют умеренные 

сварочные токи, которые при толщинах сва-

риваемых деталей до 3+3мм не превышают 

16 кА. Для примера: сварка низколегированных 

сталей тех же толщин требует сварочного тока до 

25 кА. Зато для сварки указанных материалов 

требуются усилия сжатия, в отдельных случаях 

превышающие 2000кгс. Хотя и используются 

умеренные сварочные токи, но из-за высокого 

электрического сопротивления деталей из этих 

сплавов для их получения необходимы машины 

со сравнительно высоким напряжением источ-

ника питания. Соответственно номиналы токов 

короткого замыкания, которые в соответствии 

с российскими стандартами определяют тип ма-

шин, оказываются довольно высокими.

Эти материалы также характеризуются 

низкой теплопроводностью, и поэтому все 

тепловые процессы в них проходят с большой 

постоянной времени, что позволяет сваривать 

их с высоким качеством даже на машинах пе-

ременного тока.

В таблице 1 приведены основные парамет-

ры машин переменного тока завода «Электрик», 

используемых для этой цели.

До 50–60-х годов контактная сварка алю-

миниевых сплавов применялась мало. Это 

было связано с рядом физико-химических осо-

бенностей. С точки зрения оборудования это, 

в первую очередь, большие значения тепло-

проводности и теплоемкости, которые требуют 

мощных машин, способных обеспечить корот-

кие импульсы больших токов. Так, для точеч-

ной сварки алюминиевых сплавов толщиной 

3+3 мм желательно иметь импульс тока до 

70 кА с длительностью всего 0,14 с при свароч-

ном усилии 1300 кгс. За счет высокой скорости 

протекания тепловых процессов рекристалли-

зация расплавленной зоны происходит столь 

стремительно, что если не принять специальные 

меры, возникает внутренняя пора. Для предо-

твращения ее образования за некоторое время 

до окончания импульса сварочного тока при-

кладывают ковочное усилие. Для описанного 

случая сварки оно должно достигать 3200  кгс. 

Высокая скорость тепловых процессов также 

делает нежелательным применение точечных 

машин переменного тока, ибо в паузах между 

полупериодами сварочного тока возможна 

частичная рекристаллизация расплавленной 

зоны, что приводит к появлению поверхностных 

утяжин и внутренних дефектов. В связи с этим в 

авиастроении используют контактные машины 

с выпрямлением во вторичном контуре и низко-

частотные, которые обеспечивают сравнитель-

но постоянное значение тока в течение всего 

сварочного импульса. При этом, чем меньше 

пульсирует сварочный ток, тем качественнее 

сварка. Вот почему в этих машинах используют 

двухполупериодные выпрямители. 

Существует несколько базовых силовых схем 

машин. По форме импульса они практически 

идентичны, но сварочные свойства машин в 

достаточной степени отличаются друг от друга. 

Если машина с выпрямлением во вторичном 

контуре имеет жесткую внешнюю характерис-

тику и больше похожа на источник тока, то низ-

кочастотная машина приближена к источнику 

напряжения и обладает большой способностью 

к адаптации сварочного тока к изменениям 

сопротивления в зоне сварки. В зависимости 

от конкретных потребностей выбирают тот или 

другой тип машины.

КОНТАКТНАЯ СВАРКА В АВИАСТРОЕНИИ

Технические 

характеристики
МТ-3001-1 МТ-4021-1 МТ-4024 МТ-4224-1

Род сварочного тока переменный

Ход электрода прямолинейный

Напряжение питания час-

тотой 50Гц, 
В 380

Наибольшая мощность при 

коротком замыкании
кВА 242 420 420 409

Мощность при ПВ=50% кВА 160 150 150 255

Наибольший вторичный ток кА 30 40 40 42

Номинальный длительный 

вторичный ток
кА 14 10 10 18

Усилие сжатия даН 60…1500 100…1900 100…1950 200…3028

Вылет мм 500 500 500 500

Раствор мм 240…390 150…300 150…300 180…280

Ход верхнего электрода: 

- рабочий

- полный

мм

мм

30

100

30

100

30

100

30

120

Расход охлаждающей  воды л/час 700 800 800 1100

Расход свободного воздуха м3/100 ход. 1,3 1,15 1,15 3,5

Свариваемые толщины: 

• низкоуглеродистая

 сталь

мм от 0,8+0,8

до 7+7

от 0,5+0,5

до 8+8

от 0,5+0,5

до 8+8

от 1+1

до 10+10

• нержавеющая сталь мм от 1+1

до 3+3

от 0,5+0,5

до 5+5

от 0,5+0,5

до 5+5

от 2+2

до 4+4

• титановые сплавы мм от 1+1

до 3+3

от 0,5+0,5

до 5+5

от 0,5+0,5

до 3+3

от 2+2

до 4+4

• алюминиевые сплавы мм от 0,5+0,5

до 1+1

от 0,3+0,3

до 1,7+1,7

от 0,3+0,3

до 1,7+1,7

от 1+1

до 2+2

• медные сплавы мм от 0,5+0,5

до 1,2+1,2

от 0,5+0,5

до 1,5+1,5

от 0,5+0,5

до 1,5+1,5

–

• арматура класса АI, ВI мм от 6+6

до 25+25

– – от 8+8

до 40+40

• арматура класса АII, ВIII мм от 6+6

до 18+18

– – от 8+8

до 36+36

Тип регулятора РВИ-802 РКМ-803-1 РКМ-901 РВИ-802

Масса кг 910 1100 1100 1300

Габариты (Д х Ш х В) мм 1390 х 530 х 2190 1600 х 560 х 2450 1600 х 560 х 2450 1700 х 650 х 2500

Таблица 1
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Следует обратить внимание, что и управляе-

мость временем импульса у машин этого класса 

выше, так как дискрет изменения длительности 

протекания сварочного тока составляет 3,3 мс 

против 10 мс у машин переменного тока.

В таблице 2 приведены технические парамет-

ры точечных контактных машин с выпрямлением 

во вторичном контуре и низкочастотной машины.

Машины для высококачественной свар-

ки конструкций ответственного назначения 

по требованиям, отвечающим авиационной 

промышленности, имеют:
- повышенную стабильность сварочных пара-

метров;

- высокие динамические характеристики при-

вода сварочного усилия;

- повышенную жесткость силового контура ма-

шины;

- автоматическую диагностику перегрева, пони-

жения давления в пневмосети, намагничивания 

сварочных трансформаторов.

• Осуществляют дискретное регулирование 

сложных циклов сварки.

• Обеспечивают работу в автоматическом и 

одиночном цикле, а также в режиме наладки.

• Имеют ступенчато-плавную (фазовую) регу-

лировку сварочного тока. 

• Осуществляют плавное регулирование рабо-

чего и дополнительного хода верхнего электрода.

• Имеют термозащиту и глушители шума на 

пневмоклапанах.

Сварка постоянным током 

МТВР-4801, МТВ-4801 используются для 

сварки постоянным током ответственных соединений 

практически всех основных металлов и их сплавов.

• Более экономичны в части энергопотребле-

ния по сравнению с машинами переменного тока.

• Комплектуются микропроцессорными ре-

гуляторами, которые позволяют формировать им-

пульсы сварочного тока любой формы.

МТВ-4801 
• Имеет облегченную 

конструкцию нижнего крон-

штейна с регулируемым вы-

летом электрододержателей, 

предназначена для сварки из-

делий сложной конфигурации, 

в том числе круглых изделий с 

малыми диаметрами.

• Оснащена поршневым 

пневматическим приводом 

давления с независимой регулировкой постоянно-

го, повышенного и ковочного усилий.

МТВР-4801 
• Для сварки крупно-

габаритных конструкций. 

• Имеет радиальный 

ход верхнего электрода и 

большой диапазон регу-

лирования вылета.

• Оснащена диафрагменным пневматическим 

приводом давления с независимой регулировкой 

постоянного, повышенного и ковочного усилий.

Сварка током низкой частоты 

МТН-7502
Используется для сварки током низкой часто-

ты ответственных изделий из алюминиевых, жа-

ропрочных и титановых сплавов, легированных и 

нержавеющих сталей.

• Крутопадающая внешняя характеристика 

машин способствует эффекту «саморегулирова-

ния» сварочного тока, исключающему прожоги, 

выплески и непровары при изменениях электро-

сопротивления свариваемых деталей.

• Более экономичны в час-

ти энергопотребления и расхода 

охлаждающей воды по сравне-

нию с машинами для сварки пос-

тоянным и переменным током.

• Обеспечивает сварку од-

ним или группой импульсов тока 

с раздельной регулировкой тока, 

с пульсациями импульсов или 

без них.

• Нижний хобот облегчен-

ный, с регулируемым вылетом. 

Для сварки изделий сложной конфигурации, в том 

числе круглых изделий с малым диаметром.

Кроме точечной сварки в авиастроение 

используется и контактная шовная сварка. 

Ее используют для сварки всех типов материа-

лов, применяемых в авиастроении.

Для алюминиевых сплавов ее использу-

ют для сварки соединений, требующих герме-

тичности толщиной до 4 мм. Шовная сварка 

может выполняться как непрерывным током 

(основная сварка), так и прерывистым (шовно-

шаговая). Второй способ более медленный, но 

позволяет исключить перегрев поверхности 

свариваемых деталей и снизить износ электро-

да. При использовании 2-го способа движение 

роликов сменяется импульсом тока, который 

проходит через неподвижные детали.

Шовная сварка титана и титановых спла-

вов используется для листов толщиной 2–2,5 

мм, при этом желательна защита зоны сварки 

защитным газом. Для титана наиболее прием-

лемым является шовно-шаговый режим, при 

этом создаются благоприятные условия для 

кристаллизации расплава под давлением и 

обеспечивается более глубокий провар без 

перегрева наружной поверхности. При сварке 

титана обязательно наружное водяное охлаж-

дение роликов, так как оно способствует не 

только уменьшению износа роликов, но и повы-

шает качество сварного соединения благодаря 

уменьшению времени пребывания разогретого 

металла в контакте с газами атмосферы.

Для шовной сварки деталей из коррозион-

но-стойких и жаропрочных сталей характерны 

те же особенности, что и для точечной, описан-

ные выше.

Особняком стоит шовная сварка изделий 

типа сильфон, где необходимо сваривать спе-

циальные стали сверхмалых толщин. В этом слу-

чае шовная машина должна иметь сверхлегкий 

привод усилия.

Высокая техническая сложность контакт-

ных машин для сварки  в авиастроении, а также 

необходимость достижения высокого качества 

сварных узлов определяют высокие техничес-

кие требования к системам управления. С уче-

том этих требований была разработана и внед-

рена в производство целая серия управляющих 

контроллеров и систем пассивного контроля и 

регистрации сварочных процессов.

Данный материал основан на обширном 

опыте специалистов ОАО «Завод «Электрик» по 

изготовлению и внедрению оборудования кон-

тактной сварки на предприятиях авиационной 

промышленности. ОАО «Завод «Электрик» явля-

ется мировым лидером по производству данной 

группы оборудования.

Председатель совета директоров 

ЗАО «Электрик-МИКС»  Ю.Е. Иоффе

Тел. (812) 234-03-86,  (812) 234-49-20

Технические хар-ки МТВР-4801 МТВ-4801 МТН-7502

Род сварочного тока постоянный низкой частоты

Ход электрода радиальный прямолинейный

Напряжение питания, 50Гц В 3 х380

Наибольшая мощность при 

коротком замыкании
кВА 410 350 315

Мощность при ПВ=50% кВА 315 120 81

Наибольший вторичный ток кА 48 75

Номинальный длительный ток кА 14

Усилие сжатия даН 120…1480 100…1850 100…2200

Вылет мм 800…1200 500 800

Раствор мм 140…390 180…300 200…350

Ход верхнего электрода:

  рабочий 

полный

мм

мм

18

200

30

100

30

100

Расход охлаждающей воды л/ч 3000 2000 2000

Расход свободного воздуха м3/100 ход. 5,0 1,15 1,45

Свариваемые толщины:

- низкоуглеродистая сталь

- нержавеющая сталь

- титановые сплавы

- алюминиевые сплавы

- медные сплавы (латуни)

- жаропрочные сплавы

мм

мм

мм

мм

мм

мм

от 0,3+0,3  до 3+3

от 0,3+0,3  до 2,5+2,5

от 0,3+0,3 до 2,5+2,5

от 0,3+0,3 до 2,5+2,5

от 0,3+0,3 до 2,5+2,5

от 0,3+0,3 до 2,5+2,5

от 0,5+0,5  до 5+5

от 0,5+0,5 до 2,5+2,5

от 0,5+0,5 до 2,5+2,5

от 0,5+0,5 до 1,5+1,5

от 0,5+0,5 до 2,5+2,5

от 0,5+0,5 до 2,5+2,5

от 0,6+0,6  до 6+6

от 0,4+0,4 до 4+4

от 0,4+0,4 до 4+4

от 0,5+0,5 до 3+3

от 0,5+0,5 до 3+3

от 0,5+0,5 до 3,2+3,2

Тип регулятора - - РКМ-186

Масса 

- машины

- шкафа управления

кг

кг

2700 1550
4200

110105

Габариты (ДхШхВ):

- машины

- шкафа управления

мм

мм

3020х950х1641 1825х750х2475
2830х970х2530

660х360х1250624х350х1246

Таблица 2
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Э
кономический рост в России за пос-

ледние несколько лет стал причиной 

увеличения количества железнодо-

рожных перевозок. Увеличение грузона-

пряженности и повышение скоростей дви-

жения поездов приводят к интенсивному 

износу элементов верхнего строения же-

лезнодорожного пути. 

Именно рельсы, крестовины и ост-

ряки из-за больших эксплуатационных 

нагрузок изнашиваются и выходят из 

строя: их надо либо заменять, либо вос-

станавливать.

Существует мнение, что ремонт 

рельсовых путей – дело дорогостоя-

щее. Между тем опыт работы предпри-

ятия «ФЕБ» совместно с ФГУП ВНИИЖТ 

г. Москва и география поставок по 

всей России свидетельствует об ином. 

Своевременный и качественный ре-

монт пути позволяет свести к минимуму 

затраты времени и средств, одновре-

менно обеспечивая ритмичную работу 

подвижного состава в любых условиях 

эксплуатации. В том случае, конечно, 

если используются прогрессивные тех-

нологии ремонта.

СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПУТЕЙ 

Самым популярным (и универсальным) 

способом наплавки рельсов, остряков крес-

товин уже многие годы является ручная дуго-

вая наплавка с использованием покрытых 

электродов. Однако там, где объемы зна-

чительны, целесообразно применять меха-

низированную наплавку с использованием 

порошковой самозащитной проволоки.  Этот 

способ наплавки позволяет снизить затраты 

времени на смену электродов, сократить чис-

ло перерывов в процессе сварки, а значит, 

свести к минимуму случаи некачественной 

наплавки. Небольшой диаметр проволоки 

(1,6 мм) позволяет сварщику легко управ-

лять сварочной ванной и контролировать 

ход сварочного процесса. Поскольку объем 

наплавленного металла при механизиро-

ванной сварке больше, чем при наплавке 

электродом, скорость сварки значительно 

выше, улучшается внешний вид наплавки, 

зона наплавки требует меньше зачистки. 

В итоге экономятся время и деньги. 

ТРЕБОВАНИЯ К СВАРОЧНОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ

Специфика производства работ в поле-

вых условиях диктует жесткие требования 

к оборудованию. Важно иметь сварочную 

технику, надежно работающую в полевых 

условиях от ДЭС, с питающим напряжение 

сети 220/380В-3 фазы в широком диапа-

зоне температуры окружающей среды -40 

+600 С.  Оборудование должно обеспечи-

вать качественную сварку как штучным 

электродом марки НР-70 диаметром 5 мм, 

так и порошковой самозащитной про-

волокой марки Tubrod 15.43 диаметром 

1,6 мм. Все выше сказанное обеспечивает 

комплект универсального сварочного обо-

рудования на базе инверторного источника 

«МАГМА-315» совместно с блоком подачи 

проволоки ФЕБ-02М. 

ОСОБЕННОСТИ СВАРОЧНОГО 

КОМПЛЕКТА НА БАЗЕ ИНВЕРТОРНОГО 

ИСТОЧНИКА ФЕБ-315 «МАГМА»

Система управления источника МАГМА-

315 построена на базе универсального мик-

роконтроллера. Является гибкой и настраи-

ваемой системой посредством изменения 

программного обеспечения. Элементная 

база, на которой построен источник «МАГМА», 

специально подбиралась для обеспечения 

ПВ 100% при токе 300 А и безотказной ра-

боты в диапазоне температур от минус 40 до 

400  С. Универсальный инверторный источник 

работает от любого сварочного дизель-гене-

ратора, так как является универсальным и 

с точки зрения питания. Он может работать 

от трехфазной сети 380 В, однофазной или 

трехфазной сети 220 В. Частота генератора 

не влияет на его работу, поэтому даже ава-

рийные отключения дизеля с существенным 

отклонением частоты не выводят его из строя. 

Благодаря применению микропроцессорной 

системы управления, выходные сварочные 

характеристики формируются математически 

точно и не зависят от колебаний напряжения 

питающей сети.

Для осуществления полуавтоматичес-

кой сварки порошковой самозащитной про-

волокой совместно с блоком подачи прово-

локи ФЕБ-02 был разработан оригинальный 

алгоритм, который позволяет осуществлять 

сварку с равномерным переносом металла 

порошкового электрода с постоянным ду-

говым промежутком. Это достигается с по-

мощью точного поддержания выходных 

характеристик (статических и динами-

ческих) сварочного источника. Точность 

стабилизации скорости в диапазоне на-

грузок составляет ±3%, что позволяет 

получить высокое качество сварочного 

шва. Это достигается за счет примене-

ния цифрового блока управления на 

базе микропроцессора. Плата управле-

ния с микропроцессором не только реа-

лизует скорость двигателя, но и управ-

ляет началом и окончанием сварки.

ФАКТОРЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

– повышение производительности и 

расширение объемов наплавки за 

счет механизированного процесса на-

плавки,

– продление сроков службы отремон-

тированных наплавкой крестовин до капи-

тального ремонта пути вместо замены их 

новыми, за счет применения наплавочных 

материалов повышенной износостойкости.

ВЫВОДЫ

Комплект оборудования на базе ин-

верторного источника ФЕБ-315 «МАГМА» 

совместно с блоком подачи проволоки 

ФЕБ-02М или ФЕБ-09 удачно подошел для 

работы по ремонту железнодорожных пу-

тей методом наплавки. Опыт производства 

работ по восстановлению местных повреж-

дений поверхности катания рельсов и высо-

комарганцовистых крестовин стрелочных 

переводов доказал высокую надежность и 

удобство использования сварочного обору-

дования фирмы ФЕБ.

По всем вопросам 

обращайтесь 

к нашим 

специалистам:

Санкт-Петербург (812) 545-41-82

545-41-96, 535-20-19

Нижний Новгород  (8312) 45-37-04   

Минск  (10-375-17) 231-10-72, 285-70-95

Пермь (342) 240-93-43   

Москва  (495) 306-39-73

ПРИМЕНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ФЕБ-315 «МАГМА»
ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

Наплавка изношенного конца рельса с применени-

ем оборудования фирмы ФЕБ

Коммерческий директор ООО «НПП «ФЕБ» Макарова И.В.
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Лазерные технологические комплексы 
для машиностроения

 Ц
ентр был образован в 1991 году 

ведущими специалистами НИИ «Зе-

нит», обладавшими к тому моменту 

многолетним опытом разработок компо-

нент, лазеров и аппаратуры для систем 

военного назначения, технологических 

комплексов и медицины. Первые годы 

центр проводил разработки и производ-

ство продукции по трем направлениям: 

компоненты и твердотельные лазеры для 

обработки материалов, перестраивае-

мые лазеры для научных исследований и 

медицинские установки на основе эрбие-

вых лазеров.

Начиная с 1996 года, основные ра-

боты центра были ориентированы на 

создание законченных технологических 

комплексов на основе твердотельных не-

одимовых лазеров. Область применения 

технологических комплексов этого типа 

весьма разнообразна: сварка и резка 

металлов, неметаллов и особопрочных 

материалов, размерная микрообработка, 

маркировка, закалка, скрайбирование и 

множество других применений.

С 2000 года был запущен в произ-

водство модельный ряд машин лазерных 

серии МЛ. К 2006 году число таких уста-

новок, запущенных на территории России  

составило более 100 штук.

К настоящему моменту Центр «Лазеры 

и аппаратура ТМ» существенно расширил 

модельный ряд производимых установок. 

Мы предлагаем лазерные машины для 

следующих назначений:

ПРЕЦИЗИОННАЯ ОБРАБОТКА 

серия МЛ1

Назначение: высококачественная пре-

цизионная размерная обработка (резка, 

фрезеровка, прошивка отверстий) с ми-

нимальными размерами дефектных зон,  

обработка подложек микросхем, изготов-

ление паяльных масок, микроотверстий.

Материалы: поликор, керамика, 

сапфир, тонкие листы черных и цветных 

труднообрабатываемых металлов (медь, 

латунь, алюминий и др.).

Основные модели серии: МЛ1-1 – 

система на основе Nd:YAG лазера с лампо-

вой накачкой; МЛ1-2 – система на основе 

лазера на парах меди.

МАРКИРОВКА И ГРАВИРОВКА 

серия МЛ2

Назначение: идентификационное и 

защитное кодирование, нанесение надпи-

сей на приборные панели, мерительный 

инструмент, клавиатурные поля, изготов-

ление табличек и шильдиков; нанесение 

текстовых и графических изображений на 

сувенирные образцы.

Преимущества данного процесса: 

высокие скорости процессов, отсутствие 

расходных материалов и механического 

контакта с изделием при минимальном 

термическом контакте, прецизионность, 

высокая стойкость и контрастность, воз-

можность маркировки в труднодоступных 

местах.

Материалы: металлы и сплавы, окра-

шенные металлы, пластмасса, керамика, 

полупроводники, резина.

Основные модели серии: МЛ2-1 – 

маркировщик с лазером с ламповой накач-

кой и мощностью лазера в одномодовом ре-

жиме более 15 Вт; МЛ2-1В – маркировщик 

с волоконным лазером мощностью 10 Вт.

ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» в настоящее время является при-

знанным лидером в России по разработкам, производству и внедре-

нию современных лазерных технологических комплексов для обработ-

ки материалов с более чем 15-ти летним опытом работ в этой области.

НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» сегодня – это:

Комплексный подход. В состав Центра входят подразделения, обеспечивающие 

замкнутый цикл создания оборудования – от проведения технологических экспе-

риментов и проектирования до производства, пусконаладки и модернизации.

Постоянное развитие и совершенствование технологий и оборудования. 

Наше оборудование – результат анализа существующих и развивающихся 

тенденций и требований производства предприятий-потребителей.
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РЕЗКА 

серия МЛ3

Назначение: резка и сложноконтур-

ный раскрой листовых материалов с вы-

сокой точностью и качеством обработки 

по контуру. Дополнительные возможнос-

ти: прошивка отверстий, сверление, гра-

вировка.

Материалы: сталь (4–6 мм), алюми-

ний (до 3–4 мм ), медь, латунь, титан и др. 

металлы и сплавы.

Основные модели серии: МЛ3-2 и 

МЛ3-4 на основе импульсных лазеров 

с ламповой накачкой мощностью 250 и 

450 Вт; МЛ3-2В и МЛ3-4В с непрерывны-

ми волоконными лазерами мощностью 

200–1000 Вт.

СВАРКА И РАЗМЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

серия МЛ4

Назначение: ручная и автомати-

ческая точечная и шовная сварка по 

произвольному чертежу, прецизионная 

размерная обработка различных мате-

риалов, в том числе резка, гравировка и 

маркировка, прошивка отверстий метал-

лов и сплавов, 

Материалы: черная и нержавеющая 

сталь, ковар, титан, тугоплавкие и другие 

металлы и сплавы,  поликор, керамика, 

ситалл и др. неметаллические материалы.

Основные модели серии: МЛ4-1 и 

МЛ4-2 с мощностью лазера 150 и 300 Вт. 

СВАРКА

серия ЛТА4 и ЛТК4

Назначение: ручная и автоматичес-

кая точечная и шовная сварка приборов 

электронной промышленности, точного 

приборостроения, ювелирных и медицин-

ских изделий в условиях промышленного 

производства и в малых мастерских.

Материалы: черная и нержавеющая 

сталь, ковар, титан, тугоплавкие и др. ме-

таллы и сплавы.

Основные модели серии: ЛТА4  – 

аппарат с широкими энергетическими 

возможностями  для сварки линейных, 

круговых швов и точечной сварки раз-

личных изделий мощностью 150 и 300 Вт; 

ЛТК4 – компактный аппарат для точеч-

ной и шовной сварки малогабаритных 

изделий мощностью 50 Вт.

ПОДГОНКА РЕЗИСТОРОВ 

серия МЛ5

Назначение: операции ручной, по-

луавтоматической или автоматической 

подгонки сопротивлений пленочных ре-

зисторов на ситалловых и керамических 

подложках или платорядах методом ло-

кального испарения резистивного слоя 

лазерным излучением. Возможность 

работать с изделиями, выполненными 

методами как толстопленочной, так и 

тонкопленочной технологий. Объединяет 

прецизионные лазеры с диодной накач-

кой, сканерную и ТВ оптику, набор зондов 

и высокоточную цифровую измеритель-

ную систему.

По вопросам приобретения, а также 

за консультациями по возможностям и 

применению лазерных систем обращай-

тесь в НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», мы 

с радостью ответим на Ваши вопросы!

ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ»

www.laserapr.ru

market@estoo.ru, esto@laserapr.ru

Тел./факс: (495) 651-90-31, 530-00-53

Приглашаем посетить наш 

стенд на авиасалоне

 “МАКС-2007”
21-26 августа,

г.Жуковский, 

павильон 9, стенд 9-17
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Сейчас не является проблемой при-

обрести современное деревообрабаты-

вающее оборудование. Рынок достаточ-

но насыщен, к сожалению, в основном 

импортными станками. До настоящего 

времени, выбирая из ряда примерно 

одинакового по техническим характе-

ристикам оборудования, для многих 

покупателей определяющим фактором 

являлась цена. Однако, в современных 

условиях ценовые ориентиры не всегда 

приносят ту выгоду, на которую надеется 

покупатель.

В данной статье предпринята 

попытка сформулировать в общих 

чертах для потенциальных поку-

пателей деревообрабатывающего 

оборудования те основные момен-

ты, которые позволяют сделать 

покупку более эффективной и 

безопасной. 

Приобретение оборудования фак-

тически начинается гораздо раньше 

заключения договора с поставщиком. 

На начальном этапе надо определить-

ся в своих желаниях. Одно дело, когда 

вы хотите расширить уже имеющееся 

производство по существующей и оп-

равдавшей себя технологии, установив 

параллельный участок оборудования 

для увеличения производительности. 

В этом случае на вашем производстве 

уже есть кадры, знающие существующую 

технологию и оборудование, умеющие в 

той или иной степени его грамотно экс-

плуатировать, способные подсказать 

необходимость приобретения некоторых 

опций, отсутствующих в базовой комп-

лектации существующего оборудования 

и т. д. Обычно в таких случаях предпри-

ятия ограничиваются приобретением 

нового аналогичного технологического 

оборудования повышенной производи-

тельности у тех же поставщиков. 

Совсем другое дело, если вам не-

обходимо создавать производство с 

нуля по новой технологии, о которой 

вы имеете лишь общие представления. 

В этом случае желательно обратиться к 

специалистам – технологам по дерево-

обработке для анализа предлагаемой 

технологии, а далее – к специалистам по 

оборудованию. 

В любом случае, сформулируйте в 

первую очередь для себя технические 

требования к выпускаемой продукции и 

потребляемому сырью, производитель-

ности оборудования, определитесь с 

поставщиками и потребителями. Поста-

райтесь выяснить и влияние сезонности 

на спрос вашей продукции. Продумайте, 

как вы будете обеспечивать контроль 

качества продукции и ее сертификацию, 

если предполагается поставка за рубеж.

Остановившись на выбранном типе 

оборудования, проведите маркетинго-

вые исследования среди различных пос-

тавщиков, интересуясь не только ценой, 

но и условиями оплаты, поставки, воз-

можностью контроля графика за выпол-

нением поставщиком обязательств пос-

ле частичной предоплаты. Зачастую еще 

до получения оборудования после его 

оплаты по договору у покупателя могут 

начаться проблемы, связанные с взаи-

моотношениями с продавцом. 

Приобретать оборудование надо в 

положительно зарекомендовавших себя 

станкоторговых или ижиниринговых фир-

мах, отдавая предпочтение тем, которые 

имеют собственное представительство в 

вашем регионе или хотя бы в Москве. Го-

раздо выше вероятность качественного 

обслуживания, если о фирме вы слыша-

ли положительные отзывы от ряда своих 

коллег, а может и конкурентов.  

Стабильная фирма проинформирует 

вас об адресах и телефонах тех предпри-

ятий, на которые было поставлено данное 

или аналогичное оборудование, чтобы вы 

могли получить независимое суждение о 

его надежности и стабильности техноло-

гии, о взаимодействии с поставщиками 

при снабжении расходными материала-

ми и запасными частями и т. д. Некоторые 

фирмы  помогут вам устроить экскурсию 

(естественно с разрешения владельца) 

на действующие производства, оснащен-

ные с их участием. 

Поинтересуйтесь у продавца, внедре-

на ли на фирме-производителе оборудо-

вания система управления производст-

вом, в т. ч. и качеством выпускаемой 

продукции в соответствии с ISO 9001. 

Как правило, большинство постав-

щиков берет на себя решение вопросов, 

связанных с растаможиванием оборудо-

вания и его транспортированием. Огово-

рите с поставщиком и этот вопрос. 

В соответствии с ГОСТ Р 51121-97 

«Товары непродовольственные. Инфор-

мация для потребителя. Общие требо-

вания», распространяющимся и на тех-

нологическое оборудование, каждая 

единица оборудования должна снаб-

жаться текстовым документом – руко-

водством по эксплуатации станка. В 

руководстве должна быть приведена 

информация, позволяющая однозначно 

и достоверно, в полном объеме получить 

представление о приобретаемом товаре. 

Это в обязательном порядке следующие 

данные: наименование товара, страна и 

фирма-производитель, функциональное 

назначение станка или область его при-

менения, основные технические харак-

теристики станка, правила безопасной 

технической эксплуатации, данные об 

обязательной сертификации. 

Особое внимание обратите на этот 

документ. Руководство должно быть на-

писано обязательно на русском языке. В 

нем должны быть представлены матери-

алы по конструкции станка, его техничес-

ким характеристикам, методам монта-

жа, рациональной настройки и наладки, 

грамотного технического обслуживания, 

безопасной эксплуатации, используе-

мым расходным материалам (подробно 

см. в № 2’2007 журнала «РИТМ»).

Если вы не хотите иметь головной 

боли о сроках запуска продукции в про-

изводство, стабильных объемах выпуска 

продукции и обеспечении ее качества, 

сотрудничество с фирмой желательно 

начать с заключения договора о намере-

ниях. Уважающие себя станкоторговые 

фирмы попросят вас представить техни-

ческие требования на те изделия, кото-

рые вы хотите выпускать или хотя бы их 

образцы, расспросят об объемах выпус-

ка продукции. Затем они захотят позна-

комиться с планировками ваших произ-

водственных площадей, чтобы грамотно 

по ходу технологического процесса рас-

положить как основное технологическое 

оборудование, так и вспомогательное 

(конвейеры, компрессоры, эксгаустер-

ные устройства для удаления отходов об-

работки, освещение, вентиляцию и т. д.), 

а также и складские помещения нужной 

емкости. Далее фирма поинтересует-

ся возможностями энергообеспечения 

производства, условиями применения 

внутрицехового транспорта и целым ря-

дом других вопросов. Еще лучше, если 

вы обратитесь в инжиниринговую фир-

му, которая поможет разработать (или 

разработает сама) проект производства 

– квалифицированно подобрать обору-

дование и технологию под конкретные 

условия и задачи предприятия. Пусть за 

такую проработку придется доплатить 

какую-то сумму дополнительно, но есть 

гарантия, поскольку эти моменты вы 

внесете в договор с фирмой, что вы в 

итоге получите то, что запланировали. 

Не стремитесь приобретать оборудо 

вание у фирм, не имеющих представи-

тельств в России. Можно назвать ряд та-

У КОГО И КАК ПОКУПАТЬ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ  ОБОРУДОВАНИЕ?
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   Завод абразивного инструмента «Лайнер)Белт» 

представляет новую серию алмазных дисков: сегмент'

ные, с непрерывным ободком для тонкой резки типа 

Jet и типа Turbo.

   Сегментные диски применяются для обработки 

большинства видов стройматериалов, в том числе 

кирпича, шлакоблоков, брусчатки, дорожных бордю'

ров и глиняной черепицы. Высота сегментов алмазных 

дисков Flexovit составляет 10 мм. Испытания, проведен'

ные в лабораториях завода «Лайнер)Белт» показали, 

что срок службы дисков на 30% выше известных ана'

логов. Диски с непрерывным ободком типа Jet 

разработаны для тонкой резки керамической и ка)

менной плитки. 

Данные изделия обеспечивают точную высококачест'

венную резку и снижают до минимума вероятность 

подрезания обрабатываемой поверхности. Точность 

и качество резки достигаются особой формой алмаз'

ного слоя, которая способствует охлаждению и стаби'

лизации направления диска во время резки. Диски с 

непрерывным ободком типа Turbo наиболее эффек'

тивны при резке твердых материалов, таких как чере)

пица, гранит и мрамор. Ободок обеспечивает более 

гладкую резку и, по сравнению с сегментными диска'

ми, значительно легче в применении. Нестандартная 

высота ободка (10 мм) увеличивает срок эксплуатации 

дисков типа Turbo на 30%. 

Алмазы своего дела

Лайнер�Белт   Лайнер�Белт   Лайнер�Белт   Лайнер�Белт   Лайнер�Белт   Лайнер�Белт

Все вопросы по абразивному инструменту 
Вы можете направить сотрудникам «Лайнер�Белт» 

по телефону: (495)739�07�70

Завод абразивного инструмента «Лайнер�Белт»
г. Химки, ул. Ленинградская, д.1

тел./факс: (495) 739�07�70
info@cora.ru       www.flexovit.ru      www.cora.ru

АВГУСТ   2007

61
ких случаев, когда приобретение оборудования за границей 

для покупателя вместо экономии вызывало лишь проблемы. 

Даже заключив юридический договор на поставку оборудо-

вания, вы еще не гарантированы от срыва сроков поставки, 

ее некомплектности, а порой и явного обмана. Не всегда 

спасает и обращение в суд. Поскольку договор заключен в 

другой стране, то и судопроизводство будет вестись в этой 

стране по ее законам, с которыми знакомы далеко не все 

российские юристы. Вот почему договор желательно заклю-

чать в российском представительстве фирмы на русском 

языке по российскому законодательству, внимательно вчи-

тываясь во все пункты, в том числе и напечатанные мелким 

шрифтом, а еще лучше, обсудить проект договора с грамот-

ным юристом. 

При покупке оборудования за рубежом покупатель 

практически лишается гарантийного обслуживания, пуско-

наладочных работ, обучения обслуживающего персонала 

и т. д. Не спасет вас и последующее обращение к офици-

альным отечественным дилерам этой же фирмы – произво-

дителя: они к приобретенному за границей оборудованию 

отношения не имеют, поскольку его не продавали, и нести 

ответственность за него не собираются. А заключение до-

полнительного договора с дилером по выше перечислен-

ным пунктам сведет экономию при приобретении станка за 

рубежом к нулю. 

Обязательно оговорите в договоре и вид консерва-

ции и упаковки станка. Упаковка станка в полиэтилен или 

стрейч-пленку не защитит его от попадания внутрь влаги, 

что может привести к коррозии неокрашенных, в первую 

очередь, базовых поверхностей станка. При таком виде 

упаковки претензии по коррозии станка продавцом не 

принимаются. Надежная консервация оборудования и 

защита от ржавления с применением силикагеля особо 

необходима при поставке оборудования (особенно через 

тропики) морским транспортом.

Подробно оговаривайте поузловой состав станка и ком-

плектацию его режущим и вспомогательным (слесарно-мон-

тажным) инструментом, комплектом быстроизнашиваемых 

запасных частей и материалов. Особое внимание обратите на 

наличие в конструкции станка защитных устройств в соответс-

твии с требованиями техники безопасности – ограждений, ко-

жухов, тормозов шпиндельных и ножевых валов и т. д.

Одно из основных условий предстоящей безопасной экс-

плуатации вашего станка – наличие у продавца на данную 

конкретную модель оборудования обязательного российс-

кого сертификата соответствия требованиям безопасности, 

поскольку по ряду пунктов отечественное законодательство 

является более жестким, чем зарубежное. Требуйте от про-

давца предъявления такого сертификата. А в последствии, 

при получении станка, не забудьте проконтролировать на-

личие на его станине таблички со знаком соответствия Гос-

стандарта России и номером сертификационного центра. 

Это поможет также снять вопросы при проверках вашего 

производства вышестоящими государственными службами 

по безопасности эксплуатации оборудования.

Обязательно поинтересуйтесь, может ли продавец обес-

печить монтажные работы приобретаемого оборудования. 

Этот пункт желательно включить в договор на поставку, 

поскольку правильный монтаж станка, а тем более линии 

– это непростая задача и справиться с ней под силу далеко 

не всем деревообрабатывающим предприятиям. Зачастую 

нарушение требований монтажа оборудования является 

основанием для продавца в отказе по выполнению гаран-

тийных работ. 

Далее определитесь со следующим важным этапом – 

пускoналадочными работами. Ведь именно на этом этапе 

контролируется обеспечение заданной в договоре произво-

дительности и качества выпускаемой продукции. Лишь после 

оговоренного периода пробной эксплуатации и полученных 
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положительных результатов испытаний 

вы со спокойной душой можете подпи-

сывать акт о выполнении приемо-сда-

точных работ. Попытавшись сэкономить 

на включении этого пункта в договор, вы 

можете в перспективе потерять гораздо 

больше как в экономическом, так и в тех-

нологическом аспектах. Поскольку есть 

вероятность, что вы в течение достаточ-

но длительного периода собственными 

силами будете доводить оборудование 

и технологические процессы до нужной 

кондиции. 

Получение первой продукции поста-

вит перед вами задачу по квалифици-

рованной эксплуатации оборудования и 

его грамотном техническом обслужива-

нии, что потребует обучения вашего пер-

сонала безопасным приемам работы и 

обслуживания смонтированного обору-

дования. И этот пункт должен найти отра-

жение в договоре, причем его желатель-

но совместить с ходом пусконаладочных 

работ, чтобы потенциальные эксплуата-

ционники обучались тонкостям работы в 

контакте с представителями сервисных 

служб завода-изготовителя или продав-

ца. Как правило, в таких службах рабо-

тают грамотные специалисты – наши 

соотечественники, прошедшие в свое 

время обучение за рубежом на заводе-

изготовителе, периодически там же по-

вышающие свою квалификацию во вре-

мя стажировок. 

Сейчас появились специализирован-

ные учебные центры по деревообраба-

тывающему оборудованию, в том числе 

и при отраслевых ВУЗах, оснащенные 

современным оборудованием и техни-

ческой базой. Если вас заинтересовал 

такой центр в качестве потенциальной 

учебной базы, поинтересуйтесь, имеет 

ли он соответствующую лицензию, сер-

тификат, что представляет его техничес-

кая и ремонтная база. Иначе существует 

вероятность, что потраченные на обуче-

ние деньги будут выброшены на ветер.

В договоре в обязательном поряд-

ке должен быть оговорен гарантийный 

срок на поставляемое оборудование. 

Как правило, это год, поскольку имен-

но в течение первого года эксплуата-

ции происходит процесс приработки 

деталей в узлах и механизмах станка, 

их интенсивный износ, выявляются 

конструктивные недостатки станка, на-

рушается стабильность выполняемых 

им технологических процессов. В этот 

срок покупателю предоставляется 

право при обнаружении в станке не-

достатков, проявившихся вследствие 

дефектов изготовления станка или его 

комплектующих, на их бесплатное ус-

транение, включая командировочные 

расходы, ремонтные работы и необ-

ходимые материалы. В ряде случаев, 

если не удается устранить дефект у 

покупателя, наличие гарантии предпо-

лагает демонтаж оборудования, транс-

портировку на завод-изготовитель, 

ремонт в заводских условиях и далее – 

в обратной последовательности. 

В течение гарантийного срока пот-

ребителю не разрешается самостоя-

тельно производить ремонт станка, 

вскрывать комплектующие узлы и т. д., 

выполнять работы, неоговоренные в 

соответствующих пунктах руководства 

по эксплуатации. В этом случае потре-

битель теряет право на бесплатное га-

рантийное обслуживание. Необходимо 

отметить, что гарантия, в основном, не 

распространяется, если станок (или его 

узел) использовался не по назначению, 

отказал вследствие неосторожности или 

небрежности в эксплуатации, перегруз-

ки, неправильной транспортировки, не-

верного подключения к электросети или 

компрессору, а также при форсмажор-

ных обстоятельствах.

После истечения гарантийного сро-

ка перед покупателем встает дилемма 

– самому обслуживать и ремонтировать 

оборудование или поручить техническое 

обслуживание и ремонт специализиро-

ванным сервисным центрам. 

В первом случае вы должны будете 

располагать штатом высококвалифици-

рованных специалистов по ремонту и со-

ответствующим дорогостоящим оборудо-

ванием, которые будут загружены лишь 

частично во время отказов и ремонтов. Во 

втором случае покупателю предоставляет-

ся возможность заключить договор либо с 

региональным сервисным центром, либо 

с сервисной службой фирмы-продавца. 

Фирма, которая дорожит своим имиджем, 

не бросает клиента в таких ситуациях и за-

ранее предлагает заключить договор на 

послегарантийное обслуживание, естест-

венно, на платной основе. 

В ряде случаев, если вы приобретаете 

дорогое и сложное оборудование с систе-

мой числового программного управле-

ния, оно может быть снабжено модемом 

для связи через Интернет с сервисным 

центром завода-изготовителя, что поз-

воляет диагностировать техническое со-

стояние оборудования дистанционно. Это 

дает возможность заранее предупреж-

дать покупателя о необходимости про-

ведения ремонтных работ или поузловой 

замены особо важных механизмов стан-

ка, например, электрошпинделя. В этом 

случае покупатель оплачивает транспор-

тные, командировочные и ремонтные 

расходы, компенсирует затраты на рас-

ходные материалы и комплектующие (или 

приобретает их самостоятельно), получая 

взамен квалифицированный ремонт и 

гарантию на проведенные работы и ком-

плектующие.

Если вы приобретаете станок или об-

рабатывающий центр с компьютерной 

системой числового программного уп-

равления, имеет смысл поинтересовать-

ся происхождением программного обес-

печения. Если программы разработаны 

фирмой-производителем, то получите ли 

вы в будущем право бесплатного обнов-

ления программного обеспечения при 

появлении новых версий таких программ, 

и в какой степени предполагается соблю-

дать их преемственность по отношению к 

версии, установленной у вас. Постарай-

тесь внести и этот пункт в договор.

Уточните, не требует ли приобретае-

мое вами оборудование оснащения ори-

гинальным режущим инструментом, для 

заточки и подготовки к работе которого 

на вашем производстве нет соответст-

вующего оборудования и специалистов. 

Выясните, какое оборудование для этих 

целей рекомендуется поставщиком, пос-

кольку неправильная подготовка инстру-

мента к работе увеличивает энергоем-

кость процессов резания, увеличивает 

нагрузку на узлы станка, снижает качес-

тво выпускаемой продукции. Неквалифи-

цированная подготовка и эксплуатация 

инструмента в ряде случаев также может 

явиться мотивированным отказом для 

проведения гарантийных работ. 

Сегодня операции по заточке и под-

готовке различного дереворежущего  

инструмента к работе можно выполнять 

с гарантированным качеством в ряде 

специализированных инструментальных 

центров. 

В процессе эксплуатации оборудо-

вания необходимо пополнять запасы 

расходных материалов – режущего инс-

трумента, специфических смазок, эмуль-

сий, клеев, а иногда и более серьезных 

предметов, например, больших по пло-

щади силиконовых мембран для ваку-

умных прессов. Уточните, имеются ли в 

наличии на складе фирмы такие матери-

алы, и каков реальный срок их доставки 

на ваше предприятие. Это в полной мере 

касается и тех запасных частей, которые 

вы в состоянии заменить сами без ущер-

ба для технического состояния станка.

Не забывайте о включении в договор 

пункта о штрафных санкциях за несоб-

людение сроков поставки оборудования 

потребителю, поскольку продавец и не 

подумает о включении такого пункта в 

договор, соблюдая личные или корпора-

тивные интересы.

В любом случае необходимо стре-

миться к более глубокому знанию рынка 

оборудования, тонкостей заключения 

договора на поставку, изучению парт-

нера по сделке, а далее, общаясь с ним 

лицом к лицу, может быть, и довериться 

собственной интуиции, поскольку вы 

рискуете своими деньгами, своим биз-

несом, своим будущим.

Будем надеяться, что данная статья 

кому-то поможет в успешном развитии 

бизнеса и избавит от ненужных хлопот 

на этом непростом пути.

Анатолий Степанович Воякин, 

профессор МГУ леса
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омпания FOSTAG является веду-

щим поставщиком мощных пресс-

форм для изделий из термоплас-

та. К особенностям данных пресс-форм 

относятся сверхвысокая скорость литья 

при наличии большого числа полостей 

(до 256). С помощью данных пресс-форм 

можно достичь огромных объемов произ-

водства – выпускать до миллиона единиц 

продукции в день. Пресс-формы имеют 

вес до 8 тонн, необходимое замыкающее 

усилие может достигать несколько сот 

тонн. При этом продолжительность фун-

кционирования некоторых пресс-форм 

может составлять несколько десятиле-

тий. В качестве основного  материала 

при изготовлении используется сталь, 

прошедшая специальную обработку, то 

есть высококачественная коррозионно-

устойчивая сталь. 

Потребителями таких мощных пресс-

форм являются предприятия, занимающи-

еся изготовлением тары, лабораторного 

и медицинского оборудования. Именно 

при производстве тары, как ни странно 

это может показаться на первый взгляд, 

предъявляются повышенные требования 

к точности продукции. С одной стороны это 

объясняется большим числом производи-

мых единиц и требованием к качеству, 

которое должно оставаться неизменным.  

С другой стороны, части 

должны соединяться и 

разъединяться с точ-

но определенной 

силой, что под-

р а з у м е в а е т 

очень узкий 

производствен-

ный допуск.

ОДИНАКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗКИ,

УДВОЕННАЯ СТОЙКОСТЬ 

ИНСТРУМЕНТА 
Наиболее широко распространенной 

технологией обработки резанием в про-

изводстве станков и пресс-форм является 

фрезерование. Однако существует и мно-

жество других конструктивных элементов, 

которые обрабатываются на токарных 

станках или станках, работающих в много-

задачном режиме.

Обтачиваемые детали, такие как 

стержни, съемные кольца или матрицы 

из высоколегированной инструменталь-

ной стали обрабатываются с помощью 

пластин из нового материала, например, 

стержни и съемные кольца. Матрицы, че-

рез которые нагнетается пластмасса, яв-

ляются вращательно-симметричными. 

Эти части, как и сами формы, сделаны 

из высококачественного материала, 

чаще всего это сталь 1.2038 (X42Cr13). 

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА 
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА В СРАВНЕНИИ

Деталь:  матрица диаметром 182 мм

Длина  170 мм

Материал:  1.2083

Станок:  Mazak Y200

Сменные режущие пластины:  WNMG080408

Параметры резки:

 vc = 180 м/мин,

 f = 0,36 мм,

 ap= 1,5 мм

Общее время обработки:

Традиционные инструментальные 

материалы:  20-30 мин.

Tiger.tec STEEL (WPP20):  45 мин.

Увеличение стойкости 

инструмента:  около 100%

Сверхмощные пресс-формы для литья под 

давлением изготавливаются из соответст-

вующих материалов: высоколегированных 

инструментальных сталей.  Одним из пред-

приятий, производящих инструменты и пресс-

формы, является FOSTAG из города Штайн на 

Рейне, на котором для токарной обработки 

таких непростых материалов с недавних пор 

стал применяться инструмент Tiger.tec компа-

нии WALTER.

Сменные многогранные пластины 

Tigertec® Steel производства компании 

WALTER для черновой обработки колец из 

закаленной и отпущенной стали

Таблица 1.
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С недавних пор швейцарский про-

изводитель пресс-форм обрабатывает 

такие высоколегированные  детали при 

помощи нового режущего инструмента 

Tiger.tec-STEEL компании WALTER. «Ис-

пользуя новый режущий материал при 

токарной обработке, мы достигаем та-

кой  стойкости режущего инструмента, 

которая при аналогичных параметрах 

резки в 1,5-2 раза превосходит тради-

ционные материалы», – поясняет Крис-

тоф Менцер (Christoph Menzer), спе-

циалист по  поставкам инструментов в 

компании FOSTAG. 

«У нас были случаи, когда разница 

была еще более очевидна», – добав-

ляет г-н Менцер. Продолжительность 

одного цикла резки зависит не толь-

ко от параметров процесса. Другими 

важными факторами являются  состав, 

качество сплава и устойчивость обра-

батывающего станка.  Это относится и 

к обработке изделий из высоколегиро-

ванной стали. Сравнение режущих ма-

териалов направлено на сопоставление 

индивидуальных результатов и средних 

значений. «В связи с тем, что условия 

обработки меняются, мы решили при-

менять универсальный Tiger.tec-STEEL 

типа WPP20», – поясняет Эрнст Гантен-

байн, технический консультант компа-

нии WALTER. Фирма успешно реализует 

и два других сорта WPP10 (отлично под-

ходит для наивысших скоростей обра-

ботки при хороших условиях работы) и 

WPP30 (с повышенной вязкостью).

Еще один комментарий Кристофа 

Менцера: «WPP20 стал для нас новым 

стандартом инструментальных матери-

алов, потому что более высокая стой-

кость режущего инструмента сокращает 

время на переоснастку и повышает  на-

дежность процесса обработки. Послед-

нее является основной целью специа-

листа, отвечающего за технологический 

процесс производства пресс-форм».

Представители компании «ФОСТАГ Формен-бау АГ» (слева направо): Валь-

тер Ляйб (Walter Laib), технический консультант «Вальтер»; Кристоф Менцер 

(Christoph Menzer), отвечающий за закупки инструмента компании «ФОСТАГ», и 

Маркус Мюлеманн (Markus Mulemann), заведующий производством.

Тел.: +7 812 334 54 56
Факс: +7 812 334 54 92

E-mail: info.wru@ walter-ag.com

Филиал компании
Монтанверке Вальтер  Веркцойг ГезмбХ в России

191124 Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 50 А

WALTER AG – мировой лидер в области металлообработки. Компания была основана в 1919 году, и 

сейчас представлена своими дочерними предприятиями в 25 странах мира с 2000 сотрудниками . 

В 2005 году товарооборот компании составил более 250 млн. евро.

WALTER AG представляет комплексную систему высококачественного инструмента для точения, 

сверления, фрезерования.

WALTER AG занимается производством металлорежущего инструмента со сменными 

твердосплавными пластинами; прецизионного инструмента; твердосплавных фрез, сверл со 

сменными режущими пластинами; PCD/CBN инструмента; разработка специнструмента. 

WALTER AG производит инструменты для автомобильной, авиационной промышленности, 

энергетического, аэрокосмического, общего машиностроения.

Представительства WALTER в России: Москва, Самара, Тольятти, Уфа, Екатеринбург, Ростов-на-Дону.

 

Посетите нас на международном авиа-космическом салоне «Макс-2007» 
21-26 августа г. Жуковский, Зал Н, стенд № Н4-7
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Хотя в области металлообработки 

присутствует постоянное стремление со-

кращать припуски на обработку, при про-

изводстве поковок и отливок больших 

размеров всегда существует необходи-

мость снимать большие объемы матери-

ала. Речь идет, например, об обработке 

судовых валов, валков прокатных станов 

и т. п.

Фирма Pramet  Tools предлагает целую серию инструментов 

со сменными многогранными пластинами (СМП) для тяжелой то-

карной обработки. Эти, отлично зарекомендовавшие себя инс-

трументы, представлены в новом каталоге «Точение – черновое 

точение». Речь идет об ассортименте твердосплавных пластин с 

длиной режущей кромки 25–50 мм, державках и «сменных голо-

вках». В области черновой обточки СМП применяют на подачах 

до 2,5 мм/об и глубине резания до 40 мм.

Материалы для тяжелой черновой обработки
В области черновой обточки используются материалы серии 

«6000»: 6610, 6620, 6630, 6635, 6640, а также материал серии 

«8000» – 8040 – при самых «тяжелых» нагрузках на режущую кром-

ку. Области применения основных из них указаны на рис. 1. 

Основные виды СМП и стружколомов 
для черновой обточки  
Примеры некоторых основных типов стружколомов, а также об-

ласти их применения, указаны в табл. 1.

При обработке материалов с большой глубиной резания 

фирма Pramet Tools предлагает СМП типа LNUX 40 или LNUX 

50. Весьма интересным является использование позитив-

ных СМП типа SCMT 25 и SCMT 38. Поскольку эти пластины 

имеют нулевой угол наклона режущей кромки (λ = 00) – этот 

факт положительно влияет на отвод стружки из зоны реза-

ния: стружка направлена не на обработанную поверхность, 

что делает процесс обработки заготовки более стабильным. 

В случае использования негативных пластин (угол наклона 

режущей кромки задается державкой и составляет обычно 

ТЯЖЕЛАЯ ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА – 
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ ФИРМЫ PRAMET TOOLS

П
роизводство машин, обору-

дования и деталей в машино-

строении и металлургической  

промышленности тесно связано с об-

работкой поковок и отливок больших 

размеров. Требования, предъявляе-

мые к качеству и скорости обработки, 

постоянно возрастают, и только тот 

производитель, который способен 

продуктивно и эффективно организо-

вать выпуск таких крупных деталей, 

окажется победителем в тяжелой 

конкурентной борьбе.

Рис. 1. Области применения основных материалов для тяжелой черновой обработки
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λ = - 60), важную роль играет конструкция стружколома, обеспе-

чивающая надежное стружкодробление.

Модульная система – система крепления СМП 
для тяжелой обработки
Новинкой в области крепления СМП для тяжелого точения, 

разработанной специально для российского рынка, является мо-

дульная система державок – «сменные головки» (рис. 2).  Исполь-

зование этой системы дает неоспоримые преимущества: исчезает 

необходимость в замене всей державки при изменении характера 

обработки, что сильно сокращает вспомогательное время опера-

ции. Кроме того, при продольном точении можно установить пра-

вую державку и правую сменную головку,  а при торцевом – остает-

ся только заменить сменную головку: с правой на левую (рис. 3).

Также компания Pramet Tools предлагает классические токар-

ные державки (по стандарту ISO): типы «S» и «P» – крепление рыча-

гом и винтом.

Производительность новых токарных инструментов
для чернового точения
Пример сравнительных испытаний инструментов для черновой 

обточки компании Pramet Tools по сравнению с напайным инстру-

ментом наглядно представлен в таблице 2, а результаты графичес-

ки представлены на рис. 4 (объем материала, снимаемого за еди-

ницу времени, Q (см3/мин)). 

Очевидно, что при использовании инструмента для чернового 

точения компании Pramet Tools можно добиться многократного уве-

личения производительности и повысить эффективность процесса 

обработки. Однако, необходимо заметить, что условием для получе-

ния вышеуказанных результатов, является использование доволь-

но жесткого станка с необходимой мощностью на шпинделе.

Геннадий Константинов 

Ведущий технический консультант компании Pramet Tools 

Pramet Tools
129010, г. Москва

ул. Б. Спасская, 12, офис 154

Тел. : (495) 739-57-23

Факс: (495) 739-57-22

E-mail: pramet.info.ru@pramet.com

www.pramet.ru

Табл. 1. Примеры некоторых основных типов стружколомов, а также 

области их применения

Рис. 2. Модульная система державок – «сменные головки»

Табл. 2. Пример сравнительных испытаний инструментов для черновой 

обточки компании Pramet Tools по сравнению с напайным инструментом

Рис. 3 Рис. 4 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ФИРМЫ SEW-EURODRIVE: 

MOVITRAC® B
Эта статья продолжает серию публикаций 

о продукции концерна SEW-EURODRIVE 

(СЕВ-ЕВРОДРАЙФ).

В предыдущих номерах были описаны 

мотор-редукторы, сервоприводы и индус-

триальных редукторы.

Сегодня мы расскажем о новой серии 

преобразователей частоты MOVITRAC ® B.

1. Введение

В настоящее время в промышленности 

широко применяется привод переменно-

го тока, состоящий из стандартного асинх-

ронного электродвигателя и преобразова-

теля частоты. Достоинства такого привода 

общеизвестны и описаны во многих ста-

тьях. В мире сотни фирм выпускают пре-

образовательную технику, на российском 

рынке представлены как отечественные 

производители, так и несколько фирм с 

мировыми именами.

SEW-EURODRIVE более 20 лет выпуска-

ет преобразователи частоты. На многих 

предприятиях в России работают преоб-

разователи МOVITRAC®3000, 3100, 31С, 

выпущенные более 10 лет назад, и сов-

ременные серии MOVIDRIVE®60А, 61B, 

МOVITRAC®07A. 

Основными заказчиками SEW-

EURODRIVE являются предприятия следу-

ющих отраслей машиностроения: произ-

водство подъемно-транспортной техники, 

оборудования для пищевой, деревообра-

батывающей, химической, автомобиль-

ной промышленности, производства стро-

ительных материалов, упаковочного и 

металлообрабатывающего оборудования, 

переработки отходов.

Отличия преобразователей частоты 

производства SEW-EURODRIVE

I. “Знание” особенностей электромехани-

ческих систем как объекта управления 

Фирма SEW-EURODRIVE сама разраба-

тывает и выпускает полный набор ком-

понентов для промышленных электро-

приводов: редукторы, электродвигатели и 

системы управления. 

Применительно к преобразователям 

частоты это значит, что разработчики при-

водной электроники знают особенности 

электромеханических систем и учитывают 

их в алгоритмах управления двигателем. 

Параметры двигателей и тормозов фирмы 

SEW-EURODRIVE уже заложены в память 

преобразователей. 

Преобразователи SEW-EURODRIVE кор-

ректно управляют двигателем с электро-

магнитным тормозом. Это особенно важно 

в подъемных и транспортных механизмах 

с точки зрения безопасности.

II. Немецкое качество

Вся приводная электроника изготавли-

вается только в Германии на собственном 

производстве SEW-EURODRIVE в городе 

Брухзале. 

В 2000 г. этот завод получил националь-

ную награду “Лучшее предприятие по про-

изводству электроники”. 

2. Технические особенности MOVITRAC® 

B

Преобразователи частоты серии MOVITRAC®B 

разрабатывались как универсальные, 

долговечные и экономичные компоненты 

для электроприводов самых различных от-

раслей. Они полностью взаимозаменяемы 

с предыдущими сериями: MOVITRAC®31C 

и 07А. Благодаря современной элемент-

ной базе повысилась долговечность уст-

ройств, одновременно уменьшились их га-

бариты и расширились функциональные 

возможности.

Существенным преимуществом 

MOVITRAC®B является возможность ус-

тановки дополнительных устройств на 

базовый блок. Это позволяет экономить 

средства и заказывать конфигурацию, 

необходимую только для данной задачи. 

При этом имеется возможность заказать 

дополнительные устройства в будущем, 

например, при модернизации производс-

тва.

Преобразователи MOVITRAC® В пред-

назначены для стандартных асинхронных 

двигателей, они  выпускаются в двух ис-

полнениях:

• Для 1-фазной сети 200 ... 240 В. 

Рекомендуемая номинальная мощность 

двигателя от 0,25 до 2,2 кВт

• Для 3-фазной сети 380 ... 500 В. 

Рекомендуемая номинальная мощность 

двигателя от 0,25 до 45 кВт

С августа 2007 года серия расширится 

двумя новыми устройствами – на мощ-

ность 55 и 75 кВт.

Во всем диапазоне мощностей преобра-

зователи имеют унифицированные схему 

подключения, набор параметров, сред-

ства диагностики и программное обеспе-

чение. 

Удобный ввод в эксплуатацию, парамет-

рирование, диагностика реализуются с 

клавишной панели либо с персонального 

компьютера через бесплатно поставляе-

мую программу MOVITOOLS Motion Studio.

MOVITRAC®B нулевого типоразмера (все 

однофазные устройства и трехфазные до 4 кВт) 

имеют плоскую заднюю панель, которая 

может использоваться для отвода тепла 

через стенку электрошкафа.  Это позво-

ляет использовать шкаф уменьшенного 

объема. 

Общий вид преобразователей  

MOVITRAC®B различных мощностей пока-

зан на рис. 1.

Краткие технические данные приведены 

в таблице в конце статьи.

Характеристики серии MOVITRAC® B:

Высокая перегрузочная способность в 

двигательном и генераторном режимах

MOVITRAC® В обеспечивает 125 % но-

минального выходного тока (IН) в продол-

жительном режиме и 150 % IН в течение 1 

минуты. Это свойство позволяет исполь-

зовать двигатель на 1 габарит больше, 

НОВАЯ СЕРИЯ

Рис. 1  Семейство 
преобразователей MOVITRAC B
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чем номинальная выходная мощность 

MOVITRAC®B, если нагрузкой является 

вентилятор или центробежный насос. 

Выходной каскад преобразователей час-

тоты SEW-EURODRIVE выдерживает пере-

грузки, характерные для транспортных 

механизмов (преодоление сухого трения в 

момент старта) и подъемных механизмов 

(длительная работа в генераторном режи-

ме при 125% IН, например, при опускании 

груза). 

Далеко не все преобразователи, пред-

ставленные на рынке, обеспечивают рав-

ную мощность как в двигательном, так и в 

генераторном режимах.

При этом, как альтернатива, имеется 

функция торможения постоянным током 

для 1-квадрантного режима работы. Тор-

можение постоянным током не обеспечи-

вает точной остановки и не применяется 

для частых торможений. Тем не менее, 

оно подходит для однократного замед-

ления высокоинерционных нагрузок, та-

ких, как вентиляторы или намотчики. При 

торможении постоянным током отпадает 

необходимость применения тормозного 

резистора.

Управление двигателем со встроен-

ным электромагнитным тормозом

Алгоритм управления тормозом пред-

ставлен на  рис. 2. Еще до подачи сигнала 

на отпускание тормоза в обмотки двига-

теля подается импульс постоянного тока, 

так называемый импульс предваритель-

ного намагничивания длительностью tМ. 

Магнитная система статора выходит в 

рабочую точку, и в момент подачи враща-

ющегося поля двигатель сразу развивает 

полный крутящий момент. В течение вре-

мени отпускания и наложения тормоза tB 

на двигатель подается минимальная час-

тота пуска n1 или остановки n2 соответс-

твенно. Такой алгоритм работы гаранти-

рует отсутствие “просадок” подъемных 

механизмов, позволяет избежать рывков 

при пуске и остановке, а также сводит к 

минимуму износ тормоза.

Встроенные защитные 

и контрольные функции: 

 Программная и аппаратная защита от 

избыточного тока, короткого замыкания 

в нагрузке, замыкания на “землю”, дли-

тельной перегрузки, перегрева преобра-

зователя и двигателя (обработка сигнала 

датчика температуры обмотки).

 Защита двигателя от опрокидывания 

благодаря плавному ограничению тока 

при регулировании в диапазоне ослабле-

ния поля.

 Контроль частоты вращения и контроль 

предельной мощности в двигательном и 

генераторном режимах. 

 Память ошибок со всеми рабочими 

параметрами на момент возникновения 

неисправности.

 Функция осциллографа для наблюде-

ния за переходными процессами на ком-

пьютере.

  Два независимых набора параметров 

для поочередного управления разными 

двигателями. 

Встроенный сетевой фильтр для элект-

ромагнитной совместимости согласно ев-

ропейскому стандарту EN 55011:

• Все преобразователи для однофазной 

сети – встроенный фильтр класса B. 

Это позволяет применять MOVITRAC® B 

в жилых и офисных помещениях;

• Преобразователи 0,25...11 кВт для 

трехфазной сети – фильтр класса A. 

При использовании в промышленном 

оборудовании не требуются дополнитель-

ные дорогостоящие сетевые фильтры, 

которые обычно применяются  для подав-

ления помех, излучаемых преобразовате-

лями в питающую сеть.

Алгоритм управления двигателем: 

параметрическое U/f или векторное VFC 

Voltage Flux Control (VFC) – алгоритм уп-

равления потокосцеплением ротора по 

вектору напряжения. При использовании 

режима VFC у привода без обратной свя-

зи диапазон регулирования с постоянным 

моментом превышает 1:100. Важно отме-

тить, что в режиме VFC пусковой момент 

достигает 180 % от номинального враща-

ющего момента уже при 0,5 Гц. Однако для 

правильного ввода в эксплуатацию в этом 

режиме требуется знание параметров дви-

гателя, на основании которых преобразо-

ватель рассчитывает его модель. Если же 

используется двигатель SEW-EURODRIVE, 

то его параметры уже внесены в память 

преобразователя.

Автоматическая подстройка 

под двигатель

Это обеспечивает ввод в эксплуатацию 

по принципу “Plug and Play” (“Включай и 

работай”) при использовании четырехпо-

люсного асинхронного двигателя, равного 

по мощности преобразователю.

Таким образом сокращаются затраты 

времени на ввод в эксплуатацию. 

Как известно, сопротивление медной 

обмотки статора значительно меняется 

в зависимости от температуры. За вре-

мя предварительного намагничивания 

MOVITRAC® В измеряет параметры об-

мотки и при каждом пуске корректирует 

параметры регулирования двигателя.

Благодаря этому обеспечивается ста-

бильность крутящего момента и точность 

регулирования независимо от нагрузки и 

температуры окружающей среды. 

Встроенный ПИ-регулятор 

С его помощью можно создавать сис-

темы автоматического регулирования 

технологического параметра (давление, 

расход, температура) без использования 

внешнего контроллера. Настройка пара-

метров регулятора возможна как с кла-

вишной панели, так и от персонального 

компьютера через программу MOVITOOLS 

Motion Studio. В случае настройки от ком-

пьютера появляется дополнительная воз-

можность регистрировать переходные 

процессы в системе регулирования через 

утилиту Scope.

Методы формирования уставок

• Аналоговый вход 

(0…10 В / 0…20 мА / 4…20 мА), 

• 6 фиксированных уставок скорости, 

задаваемых через двоичные входы.

• Частотный вход. Частота импульсов на 

двоичном входе пересчитывается  в при-

воде в частоту вращения двигателя.

• Внутренний задатчик позволяет реали-

зовать изменение скорости через двоич-

ные входы с функцией “Разгон / Замедле-

ние”. При замыкании соответствующего 

контакта преобразователь увеличивает 

либо уменьшает частоту вращения двига-

теля с заданным темпом. При отсутствии 

команд на этих входах преобразователь 

сохраняет последнее заданное значение 

частоты вращения.

• Интерфейс RS485. При невысоких 

требованиях к быстродействию привода 

данный интерфейс является экономичной 

альтернативой управлению через двоич-

ные и аналоговые входы/выходы.

• Системная шина SBus. С ее помощью 

можно соединить в быстродействующую 

сеть с ведущим устройством (компьютер, 

контроллер или преобразователь серии 

MOVIDRIVE®) до 64 преобразователей 

MOVITRAC® В в качестве ведомых уст-

ройств. Тактовая частота шины SBus со-

ставляет 125…1000 кБод.

(1) - Сигнал “Разрешение работы”

Время предварительного 
намагничивания
n – Частота вращения
n1 – Частота вращения пуска
n2 – Частота вращения остановки
n3 – Заданная частота вращения

(2) – Двоичный выход управления тормозом
(3) – Выходной каскад включен
(4) – Вращающееся поле двигателя

Рис. 2  Временная диаграмма 
управления тормозом
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Средства диагностики 

и дополнительное оборудование

Съемная клавишная панель FBG11B

Общий вид клавишной панели представ-

лен на рис. 3. Она обеспечивает следую-

щие функции:

• Отображения режимов работы, часто-

ты, тока и параметров преобразователя 

на 7-сегментном индикаторе 

• Ручное управление с помощью кнопок 

“Пуск” / “Стоп” и встроенного задающего 

потенциометра (установка частоты вра-

щения или заданного технологического 

параметра ПИ-регулятора)

• Ввод привода в эксплуатацию (пара-

метры двигателя, режим работы)

• Быстрый доступ к часто используемым 

параметрам через мнемонические инди-

каторы 

• Изменение параметров преобразова-

теля

• Квитирование сигнала неисправности

• Cохранение полного набора парамет-

ров преобразователя для переноса на 

другие устройства или резервного копи-

рования данных

• Одну панель можно использовать 

поочередно для преобразователей 

MOVITRAC®B любой мощности

Съемный интерфейсный 

модуль FSC11B

Общий вид интерфейсного модуля пред-

ставлен на рис.4.  Он обеспечивает следу-

ющие функции:

• 1 порт RS485 для диагностики и пара-

метрирования  от персонального компью-

тера 

• 1 порт RS485 для управления от кон-

троллера или подключения операторской 

панели

• Системная шина SBus для связи с дру-

гими преобразователями SEW-EURODRIVE 

или управления от контроллера по прото-

колу CAN-Bus.

Съемный модуль 

аналогового входа/выхода FIO11B

Данный модуль обеспечивает расшире-

ние функций для аналогового управления:

• 1 аналоговый вход   (-10…+10 В)

• 1 аналоговый выход   (0…10 В / 0…20 

мА / 4…20 мА)

• 1 порт RS485 для диагностики и пара-

метрирования  от персонального компью-

тера.

DOP11A – Операторские панели для ви-

зуализации процессов в приводе, изме-

нения параметров движения и связи с ус-

тройством управлением верхнего уровня.

USB11A – Интерфейсный модуль для 

подключения MOVITRAC®B по интерфейсу 

RS485 к персональному компьютеру че-

рез USB порт. 

MOVITOOLS Motion Studio – Бесплатно 

поставляемое программное обеспечение 

для ввода в эксплуатацию, параметриро-

вания и диагностики преобразователей 

частоты и сетевых устройств фирмы SEW-

EURODRIVE.

ND – Сетевые дроссели для подавления 

всплесков напряжения в питающей сети. 

Являются наиболее эффективным защит-

ным устройством для входных цепей пре-

образователей.

Сетевые дроссели также применяются 

для уменьшения зарядного тока при одно-

временном включении в сеть нескольких 

преобразователей.

NF – Сетевые фильтры. Уменьшают из-

лучение помех в питающую сеть от преоб-

разователя. Преобразователи до 11 кВт 

включительно уже оснащены сетевыми 

фильтрами в стандартном исполнении. Для 

них не нужно заказывать сетевой фильтр.

BW – Тормозные резисторы для рассе-

ивания регенеративной мощности в 4-

квадрантном режиме работы

HD – Выходные дроссели, уменьшаю-

щие уровень электромагнитных помех от 

неэкранированного кабеля двигателя. 

Сокращают излучение помех до уровня, 

соответствующего применению в про-

мышленных условиях.

HF – Выходные фильтры, сглаживающие 

до синусоидальной формы импульсы ши-

ротно-модулированного напряжения на 

выходе преобразователя. Применение 

выходного фильтра снимает ограничения 

на тип и длину кабеля между преобразо-

вателем и двигателем. Выходные филь-

тры, как правило, используются в группо-

вом приводе или при большом расстоянии 

от электрошкафа до двигателя.

3. Пример применения

Пример применения MOVITRAC® В при-

веден на рис. 5.

Рис. 4 Интерфейсный модуль FSC11B

Рис. 3 Клавишная панель FBG11B

Рис. 5 
Пример 
применения 
MOVITRAC B

78



АВГУСТ   2007АВГУСТ   2007

Транспортная тележка позиционируется 

по датчикам (в данном примере – по све-

товым барьерам).

Точная остановка обеспечивается пере-

ходом на низкую скорость по предвари-

тельным датчикам незадолго до заданной 

позиции.

Преобразователь работает в 4-квадран-

тном режиме, обеспечивая замедление 

тележки. Поэтому он оснащен тормозным 

резистором.

Для управления преобразователем ис-

пользуются сигналы: 

• “Разрешение/Быстрый стоп”, 

• “Налево”

• “Направо”

• “Первая/вторая фиксированная ско-

рость”

На устройство управления с преобразо-

вателя подается двоичный сигнал “Готов-

ность”.

Преобразователь самостоятельно конт-

ролирует температуру  обмоток  электро-

двигателя по его термодатчику и управля-

ет тормозом электродвигателя.

Параметры движения – темп разгона 

и замедления, значения фиксированных 

скоростей могут меняться в широком диа-

пазоне как при наладке, так и в процессе 

эксплуатации с клавишной панели. 

Преимущества такого решения по 

сравнению с двухскоростным электро-

двигателем:

• Высокая точность позиционирования 

благодаря более низкой скорости перед 

остановкой

• Регулируемое ускорение и маршевая 

скорость

• Уменьшение износа механических 

узлов редуктора и тележки

• Уменьшение износа тормоза

• Многоступенчатая защита двигателя 

(контроль по термодатчику, ограничение 

максимального тока, защита от длитель-

ной и кратковременной перегрузки и т.д.)

5. Список литературы

Более подробную информацию о пре-

образователях частоты SEW-EURODRIVE 

можно получить из следующих источников:

1. MOVITRAC® В Базовый блок. Инструк-

ция по эксплуатации. Издание 01/2006 

№11363657

2. MOVITRAC®В Клавишная панель 

FBG11B. Инструкция по эксплуатации. Из-

дание 01/2006 №11363959

3. MOVITRAC®В Интерфейсный модуль. 

Инструкция по эксплуатации. Издание 

01/2006 №11364262

4. MOVIDRIVE®60/61В. Системное руко-

водство. Издание 06/2005 №11323760

Литературу по продукции SEW-

EURODRIVE на русском языке можно за-

грузить с сайта http://www.sew-eurodrive.

ru/docs.php или бесплатно заказать в 

офисах фирмы.

Адреса и телефоны

ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» 

Почта: 195220, 

г. Санкт-Петербург, а/я 36

С.-Петербург:  

Тел.: (812) 333 25 22 

Факс: (812) 333 25 23 

E-mail: sew@sew-eurodrive.ru

Москва: 

Тел.: (495) 933 70 90 

Факс: (495) 933 70 94 

E-mail: mso@sew-eurodrive.ru

Новосибирск:    

Тел.: (383) 335 02 00 

Факс: (383) 346 25 44 

E-mail: nso@sew-eurodrive.ru

Тольятти: 

Тел.: (8482) 71 05 29 

Факс: (8482) 71 05 90 

E-mail: tso@sew-eurodrive.ru

Тип
 

Номер по
каталогу

Мощность
кВт

Номинальный 
ток, А

Габариты
ШхВхГ, мм

Вход Выход

MC07B 0003-2B1-4-00 8284911 0,25 4,3 1,7 55х185х163

MC07B 0004-2B1-4-00 8284938 0,37 6,1 2,5 55х185х163

MC07B 0005-2B1-4-00 8284946 0,55 8,5 3,3 80х185х163

MC07B 0008-2B1-4-00 8284954 0,75 9,9 4,2 80х185х163

MC07B 0011-2B1-4-00 8284962 1,1 13,4 5,7 80х274х163

MC07B 0015-2B1-4-00 8284970 1,5 16,7 7,3 80х274х163

MC07B 0022-2B1-4-00 8284989 2,2 19,7 8,6 80х274х163

Тип
 

Номер по
каталогу

Мощноть,
кВт

Номинальный 
ток, А

Габариты
ШхВхГ, мм

Вход Выход

МС07B 0003-5A3-4-00 08285152 0,25 0,9 1,0 50x185x163

МС07B 0004-5A3-4-00 08285160 0,37 1,4 1,6 50x185x163

МС07B 0005-5A3-4-00 08285179 0,55 1,8 2,0 80х185х163

МС07B 0008-5A3-4-00 08285187 0,75 2,2 2,4 80х185х163

МС07B 0011-5A3-4-00 08285195 1,1 2,8 3,1 80х185х163

МС07B 0015-5A3-4-00 08285209 1,5 3,6 4,0 80х185х163

МС07B 0022-5A3-4-00 08285217 2,2 5,0 5,5 80х274х163

МС07B 0030-5A3-4-00 08285225 3,0 6,3 7,0 80х274х163

МС07B 0040-5A3-4-00 08285233 4,0 8,6 9,5 80х274х163

МС07B 0055-5A3-4-00 08285241 5,5 11,3 12,5 105x335x238

МС07B 0075-5A3-4-00 08285268 7,5 14,4 16 105x335x238

МС07B 0110-5A3-4-00 08285276 11,0 21,6 24 130x335x229

МС07B 0150-503-4-00 08285284 15,0 28,8 32 200x465x251

МС07B 0220-503-4-00 08285292 22,0 41,4 46 200x465x251

МС07B 0300-503-4-00 08285306 30,0 54,0 60 200x465x251

МС07B 0370-503-4-00 08285314 37,0 65,7 73 280x522x250

МС07B 0450-503-4-00 08285322 45,0 80,1 89 280x522x250

Преобразователи с питающим напряжением 3 х 380...500 В ±10%, 50…60 Гц ± 5%

Преобразователи с питающим напряжением 1х200..240 В ±10%, 50…60 Гц ± 5%

4. Технические данные
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С 13 по 15 июня в московском ВЦ «Крокус Экспо» во второй раз про-

шла выставка ROSMOULD – ФОРМЫ. ПРЕСС-ФОРМЫ. ШТАМПЫ. 

Единственная в России спе-

циализированная выставка 

RosMould-2007 – была организо-

вана Международной выставоч-

ной компанией «Экспотим» при 

участии и поддержке Московской 

конфедерации промышленников 

и предпринимателей, Московской 

торгово-промышленной палаты. 

На площади 4600 кв.м 161 

компания (96 российских и 65 

иностранных) представляла  инте-

ресы производителей из 16 стран 

мира. Участники демонстрировали 

новые решения в проектировании 

и изготовлении технологической 

оснастки, уникальные станки для 

обработки элементов форм, программное обеспечение для про-

ектирования и многое другое. Работали коллективные экспозиции 

из 5 стран – Турции, Финляндии, Португалии, Италии. Организовав 

коллективный стенд немецких фирм, RosMould-2007 поддержала 

компания Demat – лидер и организатор ведущей мировой выстав-

ки Euromold. 

На RosMould-2007 побывали 8573 специалиста, 70% из кото-

рых работает в сфере производства. Были зарегистрированы кол-

лективные посещения представителей  ведущих российских фирм 

из Омска, Самары, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ижевска, Ря-

зани, Тулы, Нижнего Новгорода и других городов России и  СНГ.

Во время работы выставки был проведен Второй Международ-

ный инструментальный саммит на тему: «Проблемы конкурентос-

пособности российского рынка формообразующей оснастки и его 

интеграции во всеобщую экономическую систему». За три дня в нем 

приняли участие 200 специалистов 

из 18 регионов страны. У экспонен-

тов и посетителей RosMould-2007 

саммит так же вызвал значитель-

ный интерес. 

Организаторам RosMould-2007  

удалось достичь намеченной цели: 

укрепить позиции мероприятия, 

как крупнейшего профессионального события, создать все необхо-

димое для интересной работы и делового общения специалистов. 

85% экспонентов  в дальнейшем планируют участие в выставках 

RosMould-2008, которая состоится 17–19 июня 2008 года в МВЦ 

«Крокус Экспо».  www.rosmould.ru 

C 17 по 22 сентября в Ганновере пройдет 

крупнейший в мире форум металлообра-

ботки – EMO Hannover 2007. 

На нем будут продемонстрированы все новейшие технологии от-

расли – станки для обработки металла давлением и резанием, пре-

цизионные инструменты, оборудование для обработки поверхнос-

тей, программные продукты, устройства управления, измерительные 

и контрольные приборы и многое другое. Проводит выставку Союз 

немецких станкостроительных предприятий VDW совместно с выста-

вочным концерном Deutsche Messe AG. 

В форуме 2007 года планирует участвовать около 2020 пред-

приятий из 41 страны мира, в том числе, и крупнейшие российские 

предприятия: Рязанский станкостроительный завод, ИЗ «Композит», 

ОАО «Красный пролетарий, Лужский абразивный завод, Ивановс-

кий завод тяжелых станков и др. Ассоциация «Станкоинструмент» 

планирует сформировать делегацию специалистов, которая будет 

изучать новейшие технологии в области мирового станкостроения 

и инструментов. 

Для известнейших мировых производителей технологического 

оборудования ЕМО Hannover – обязательное мероприятие, поз-

воляющее продемонстрировать свою компетентность и производ-

ственную мощь.  +7 (495) 514-00-30,   www.dm-expo.ru

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ…

В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
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овый проект  был реализован ЦВК «Экспоцентр» и Россий-

ской Ассоциацией производителей станкоинструменталь-

ной продукции «Станкоин-струмент».

«Технофорум-2007» – это отклик на веление времени. Учитывая 

острую необходимость технического перевооружения отечественных 

предприятий машиностроительного комплекса, выставка развила и 

дополнила тематику авторитетного международного смотра в сфере 

производственных технологий – «Металлообработка», который в 

2008 году пройдет в ЦВК «Экспоцентр» уже в 10 раз. 

Экспозиция «Технофорума-2007» продемонстрировала спе-

циалистам металлообрабатывающей промышленности и пот-

ребителям ее продукции все самое лучшее, чем располагает 

отрасль на сегодняшний день:  комплексные технологии на базе 

высокопроизводительного оборудования, инструмента и оснастки 

для технического перевооружения предприятий; комплектующие 

узлы и изделия, программное обеспечение и эксплуатационные 

материалы. На стендах выставки были представлены последние 

достижения в области ремонта и модернизации технологического 

оборудования, развития современных информационных CALS-тех-

нологий в реальном секторе экономики, а также инвестиционные 

проекты и программы в области металлообработки.

Приветствуя участников и гостей выставки, вице-президент Тор-

гово-промышленной палаты РФ  С.Н. Катырин обратил внимание 

на высокие выставочные показатели. Участниками первого смотра 

стали более 300 компаний из 18 стран,  при этом более половины из 

них – российские предприятия. Экспозиция заняла площадь около 

9,0 тысяч кв. м. Среди  иностранных участников – компании Fagor  

Automation (Испания),  Emag, Siemens (Германия), Mitsubishi 

Electric Europe B.V., Sodick Company Ltd, Fanuc (Япония) и др.  

Достижения отечественного машиностроения представляли 230  

предприятий России. В их числе – ОАО «Стерлитамакский стан-

костроительный завод», ОАО «САСТА», ОАО «Красный пролета-

рий», ЗАО «Петербургский станкостроительный завод «ТБС», 

ОАО «Стан-Самара», ЗАО «Краснодарский станкостроительный 

завод «Седин», ЗАО «Тяжелые зуборезные станки» (Саратов) и 

многие другие. Выставку посети-

ли около 10 тысяч специалистов 

различных отраслей промышлен-

ности. Возможности отраслевой 

науки, вопросы профессиональ-

но-технического образования и 

подготовки кадров по специаль-

ностям машиностроительного 

комплекса нашли отражение в 

специализированном тема-

тическом разделе «Наука, 

профильное образование и 

производство». 

В этом году в рамках вы-

ставки «Технофорум-2007» 

работал международный 

салон «Инновационные 

технологии, машины 

и оборудование для лесозаготовки и деревообработки» 

«Леспромбизнес-2007»,  организованный ЦВК «Экспоцентр» и 

ОАО «Центрлесэкспо»  при поддержке и участии Союза лесопро-

мышленников и лесоэкспортеров России и Ассоциации органи-

заций лесного машиностроения «Рослесмаш».

Ассоциация «Станкоинструмент» подготовила к «Технофо-

руму-2007» обширную программу мероприятий.  На двухдневной 

научно-практической конференции «Инновационные технологии, 

оборудование, комплектующие изделия, инструмент — отечествен-

ным машиностроителям» представители ВУЗов познакомили заин-

тересованную аудиторию с новейшими научными разработками. 

На совещании руководителей станкостроительных за-

водов России со специалистами дирекции по техническо-

му развитию «АвтоВАЗ» обсуждались вопросы размещения 

заказов на изготовление и поставку отечественного технологи-

ческого оборудования на предприятиях Ассоциации «Станкоин-

струмент». В ходе обсуждения «АвтоВАЗ» передал станкозаводам 

технические задания и, кроме того, была достигнута договорен-

ность о посещении специалистами станкозаводов «АвтоВАЗа». 

Был проведен семинар «Современные высокопроизводи-

тельные металлообрабатывающие технологии и оборудова-

ние для технического перевооружения предприятий оборон-

но-промышленного комплекса». Организаторы мероприятия 

– Департамент промышленности, Департамент оборонно-промыш-

ленного комплекса, Минпромэнерго РФ, Российская Ассоциация 

«Станкоинструмент». На семинаре выступили: заместитель Директо-

ра департамента Оборонно-промышленного комплекса Минпромэ-

нерго РФ В.И. Минаев, Президент Ассоциации «Станкоинструмент» 

Г.В. Самодуров, Генеральный директор ОАО НИАТ О.С. Сироткин, пред-

ставители оборонных, авиакосмических НИИ, КБ и предприятий. 

В ходе обсуждения было принято решение о сотрудничестве по 

поставке высокотехнологического отечественного оборудования 

для технического перевооружения предприятий оборонного комп-

лекса России.

Таким образом, смотр «Технофорум-2007» предоставил экс-

понентам максимальные возможности для презентации инно-

вационных продуктов и их активного продвижения в условиях 

быстро меняющегося спроса на рынке высокотехнологичного 

оборудования. 

В дальнейшем выставка «Технофорум» будет проводиться по 

нечетным годам, чередуясь со смотром «Металлообработка». Таким 

образом, ЦВК «Экспоцентр» ежегодно предоставляет российским 

станкостроителям площадку для непрерывных контактов с коллега-

ми, партнерами, потенциальным потребителями, для широкого об-

мена технической информацией, дис-

куссий и коммерческих переговоров, 

что является насущно необходимым 

сейчас, когда российские предпри-

ятия машиностроительного комплек-

са испытывают острую потребность 

в обновлении основных производст-

венных фондов.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ

Первая международная  специализированная выставка «Современные технологии обра-

ботки материалов, интеллектуальные станочные системы, оборудование, приборы, инс-

трумент» – «Технофорум-2007» – стала одним из центральных событий Международного 

форума инновационных технологий, прошедшего с 28 мая по 1 июня в ЦВК «Экспоцентр». 

ВЫСТАВКИ
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