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15 марта в ОАО «МПП им. В.В. Черны-
шева» прошла выездная сессия-симпози-
ум Московской межотраслевой ассо-
циации главных сварщиков (ММАГС). С 
вступительным словом и приветствием к 
участникам мероприятия обратились и.о. 
руководителя ММАГС Ю.К. Подкопаев и 
технический директор ОАО «МПП им. В.В. 
Чернышева» А.Г. Пайкин.

Затем прозвучали доклады:
Производственные потребности ОАО 

«МПП им. В.В. Чернышева» в сварочных 
и конструкционных материалах, техноло-
гиях и оборудовании – заместитель глав-
ного металлурга Б.А. Хасянов.

Преимущества и примеры промыш-
ленного применения дисковых лазеров 
«Трумпф» – руководитель направления 
«Трумпф-лазер» Е.В. Молчанов.

Пайка титановых  сплавов быстрозака-
ленными ленточными и порошковыми при-
поями «СТЕМЕТ» – представитель «МИФИ 
АМЕТО» А.  Иваникин.

Эксплуатация и ремонт отдельных ви-
дов современного оборудования для ТIG 
сварки – гендиректор ООО «Свар-Гарант» 
Д.Р. Замыслов. 

Проволоки для сварки алюминиевых 
сплавов – технический специалист ООО 
«ЭСАБ» С. Чамов. 

Ремонт, модернизация и производство 
современных машин для контактной свар-
ки – генеральный директор ООО «Кон-
тактная сварка» И.М. Литовский (Санкт-
Петербург).

Современные технологии и оборудова-
ние EWM для сварки титана и его сплавов 

– зам. генерального директора «Бизне-
сконтракт» И.Ф. Минибаев.

Внедрение технологий лазерной рез-
ки, лазерной сварки и электронно-лучевой 
сварки на ОАО «Машиностроительный за-
вод»  (г. Электросталь) – главный сварщик 
ОАО «Машзавод» А.В. Дубовицкий.

Основные направления развития тех-
нологий пайки и производства присадоч-
ных материалов – главный инженер ЗАО 
«Аларм»  И.В. Родин. 

Технологии и оборудование компа-
нии «FRONIUS International» для ручной 
и автоматизированной сварки неплавя-
щимся электродом в защитных газах жа-
ропрочных нержавеющих сталей и тита-
на – гендиректор ООО «ТЦ «ТЕНА» С. Л. 
Бычковский. 

Компоненты для модернизации и про-
изводства машин автоматической сварки 
TIG ответственных конструкций – гене-
ральный директор ГК «ЭЛСВАР ШАРП 
ВЭЛДИНГ» («ЭСВЭД») Ю.К. Подкопаев.

Обзор сварочного оборудования, вы-
полненного  «НИКИМТ»- Атомстрой» за 
2010 – 2011 гг – начальник отдела сварки  
Б.Р. Рябиченко.

Развитие лазерных технологий на Лыт-
каринском машиностроительном заво-
де, в том числе по лазерному фрезерова-
нию, наклепу  – ведущий специалист по 
лазерным технологиям Ю.Ж. Исаенко. 

После теоретической части конфе-
ренции – участники посетили производ-
ственные площадки ОАО «МПП им. В.В. 
Чернышева».

ММАГС (495) 777 95 18

ВСТРЕЧА НА ЗАВОДЕОРИЕНТАЦИЯ – СЕВЕР 

14 марта в рамках работы Петербург-
ской технической ярмарки 2012 прошло 
заседание «Инженерного Клуба» на те-
му применения нанотехнологий в про-
мышленности. 

В мероприятии приняли участие 
представители нанотехнического кла-
стера Финляндии, которые рассказа-
ли о наиболее интересных наработках 
своих компаний. Прозвучали доклады о 
магнитных сплавах с эффектом памяти 
формы – smart-материалах с ресурсом 
работы сто миллионов циклов; о методе 
атомного молекулярного наслаивания; 
возможностях наномодифицирован-
ного силиката для селективного удале-
ния азота, измерении толщин тонких и 
толстых слоев металлов и полимеров. 
А также расширенное сообщение было 
посвящено опыту самого крупного муль-
титехнологического центра прикладных 
исследований в Северной Европе – на-
ционального центра технических иссле-
дований Финляндии VTT. 

Не обошлось и без ложки дегтя – 
оказывается, сверхбыстрое развитие 
нанотехнологий порождает проблемы, 
связанные с использованием вредных 
материалов. Среди них есть: непроду-
манность процессов утилизации и вы-
сокое потребление энергии, зависящее 
от скорости развития ИТ-технологий. 
Поскольку данные вопросы регулярно 
поднимаются на заседаниях «Инжерно-
го Клуба», было вынесено предложение 
нанести ответный визит в Финляндию 
для обмена опытом. 

www.enginclub.ru
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6 марта во ВНИИинструмент (Мос-
ква) состоялось ежегодное собрание 
членов Ассоциации «Станкоинстру-
мент». По традиции с докладом высту-
пил ее президент Георгий Васильевич 
Самодуров. 

ЧТО В ЭКОНОМИКЕ
Прошедший год был непростым, на-

сыщенным  политическими и экономи-
ческими событиями. Выборы в Госдуму, 
Президента страны, обострение поли-
тической борьбы и протестные настрое-
ния в обществе оказывали свое негатив-

ное влияние на экономику. Несмотря на то, что после резкого 
падения ВВП в 2009 году (-7,8%) в 2010 и в 2011 году был рост 
ВВП на 4%, объемы производства отрасли выросли на 36% и 
20% соответственно.

Финансово-экономическое состояние предприятий по-
прежнему сложное. Остро ощущается нехватка финансовых 
ресурсов для пополнения оборотных средств, рентабельность 
продукции находится на уровне 3÷5÷7%, в результате нет 
средств на техперевооружение. Рост тарифов на энергоресур-
сы, тяжелое налоговое бремя, низкая доступность кредитных 
ресурсов – лишь малая часть проблем предприятий и, конеч-
но, Ассоциации.

По выводам ведущих экономистов, экономика России не 
вышла на уровень производства 2008 года. Темпы экономиче-
ского роста замедлены и не соответствуют росту после глубо-
кого падения. Рост импорта в этих условиях говорит о паде-
нии промышленного производства и дальнейшей деградации 
экономики. Исходя из трехлетнего бюджета не видно положи-
тельной динамики экономического развития России. В лучшем 
случае, экономика России останется на уровне 2008 года, в 
худшем, ВТО направит ее на исключительно сырьевой вариант.

ЧТО В СТАНКОСТРОЕНИИ 
По данным, приведенным Г.В. Самодуровым, в 2011 году 

объем производства металлообрабатывающего оборудования 
в мире вырос по сравнению с 2010 на 34% и составил $93,815 
млрд. (70,16 – в 2010 г.). Бесспорным лидером является Ки-
тай, который резко отрывается по объемам производства от 
остальных стран. Отрыв от Японии у него составляет $10 млрд. 
Догнать его в настоящее время вряд ли кто-то сможет. В 2011 
году там было произведено продукции на $28,2 млрд., на вто-
ром месте находится Япония с объемом $18,35 млрд. (рост 
53 %), на третьем Германия – 13,49 (42%). Эти три страны обе-
спечивают 2/3 мирового выпуска МОО. По оценке экспертов, 
рост отрасли будет продолжаться еще 2-3 года.

Лидерами по экспорту МОО являются Япония и Германия, 
которые поставляют 62% и 70% соответственно от объема на 
внешний рынок. Китай на экспорт отправляет только 9% ($2,4 
млрд.). Лидером по импорту является Китай ($13,2 млрд.), 
США ($4,3 млрд.), Германия ($2,92 млрд.). Бесспорным лиде-
ром по потреблению МОО является Китай $39 млрд., на втором 

ОБЗОРЫ, ОТЧЕТЫ, ЗАДАЧИ
месте Япония – $7,6 млрд., на третьем Германия – $6,95 млрд., 
США – четвертое место, сумма потребления – $6,6 млрд. 

К сожалению, отечественные показатели 2011 года сущест-
венно уступают западным. Производство станков составило 
2500 единиц, темпы роста 124,9%, кузнечно-прессовых машин 
выпущено 2241 шт., рост 116,2%. Суммарно МОО произведено 
4741 единиц, что на 20,6% больше, чем в 2010 году. 

В целом на отечественных предприятиях объем производ-
ства товаров и услуг составил 17,5 млрд. рублей, темп роста – 
120%. При этом объем производства по станкостроительному 
комплексу 90% к 2010 году, по предприятиям кузнечно-прес-
сового и литейного направления – 136,8%, по инструменталь-
ному комплексу 128,4%.

Динамика выпуска металлорежущих станков составила 
93% в стоимостном выражении и 107% в натуральном выра-
жении, что говорит об изменении в номенклатуре выпускае-
мого оборудования в сторону менее сложного в техническом 
отношении изделий. Объем производства станков с ЧПУ сос-
тавил 349 единиц на сумму 1,5 млрд. рублей, что составляет 
80% в стоимостном и 94% в натуральном выражении к уровню 
2010 года.

ЦИФРЫ ПО ЗАВОДАМ
Рост объемов выпуска станков и станков с ЧПУ обеспечили: 

МАО «Седин» – 129% (167% ЧПУ), Владимирский станкозавод 
«Техника» – 129% (129% ЧПУ), «Диамех 2000» – 132%, Липец-
кий станкозавод – 142% (200 % ЧПУ), МСЗ «Салют» –116%, 
станкозавод ТБС – 112% (110% ЧПУ), ОАО «Стерлитамакский 
станкозавод» – 113%, ОАО «САСТА» – 145% (168%  ЧПУ), Ко-
ломенский завод тяжелого станкостроения – 213%. Последние 
три завода уже сформировали портфель заказов на полгода-
год вперед.

Снижение объемов производства допустили: ООО «Рязан-
ский станкостроительный завод», ОАО «ИЗТС», ОАО «СМЗ». 

По предприятиям, выпускающим КПО, объем товаров и ус-
луг составил 136,8%. Динамика выпуска КПМ – 156,8% к 2010 
году и 95,4% к 2008 году. Все ведущие предприятия комплекса 
обеспечили рост объемов. ОАО «Тяжмехпресс» – 119%, произ-
водство КПМ – 109%, ОАО «Тяжпрессмаш» – объем производ-
ства – 136%,  КПМ – 117%, ОАО «Алтай Пресс» – объем про-
изводства 189,3%, КПМ – 284%, ОАО «Сальский завод КПО» 
– объем производства 158,9%, КПМ – 280%, ОАО «Сиблитмаш» 
– объем производства – 167,3%, литейных машин – 158%. 

ИНСТРУМЕНТ
Выпуск продукции 22 предприятий инструментального 

комплекса за 2011 год составил 7,1 млрд. руб., темп роста 
составил 128,4% к 2010 году. При этом производство метал-
лообрабатывающего инструмента увеличилось на 109,4%, 
алмазного на 123,4%, твердосплавного на 146,6%. В целом 
по группе предприятий, производящих слесарно-монтажный 
инструмент, объем производства находится на уровне – 94,7%.

Инструментальный комплекс достиг уровня 2008 г. – 
103,6%, среднемесячная заработная плата работающего вы-
росла на 18,5%.



Хорошие результаты в прошедшем году показали: Киров-
градский завод твердых сплавов – 145,9% к 2010 г. и 136,9% 
к 2008 году, Георгиевский ОАО «Специнструмент» – 162,3%, 
ОАО «Киржачский ИЗ» – 167,7%, ОАО «Терекалмаз» – 112,3%, 
Московский инструментальный завод – 145,2%, Майкопский 
редукторный завод – 134,5%.

На техническое дооснащение ОАО «Кировградский завод 
твердых сплавов» направило 220 млн. руб., ОАО «Сиблитмаш 
– более 100 млн.руб,  Краснодарский МАО «Седин» – 50 млн. 
руб., ОАО «ИЗТС» – 66 млн.руб.

ЧЕМ ГОРДИТСЯ
Работа аппарата Ассоциации «Станкоинструмент» по 

итогам года была признана «удовлетворительной». Среди 
важнейших решений, принятых благодаря усилиям «Станкоин-
струмента», были отмечены:

1. Постановление Правительства  от 7 февраля 2011 г.  
№56 «Об установлении запретов и ограничений на допуск то-
варов, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, выполняемых иностранными 
лицами, в рамках размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и 
безопасности государства». 

2. Приказ Министра промышленности и торговли от 28 
июня 2011 г. № 865 «Об образовании Комиссии по подтверж-
дению отсутствия производства на территории Российской 
Федерации товаров, в отношении которых требуется под-
тверждение отсутствия их производства на территории Рос-
сийской Федерации» 

3. Постановление Правительства от 1 июля 2011 г. № 531  – 
утверждена подпрограмма «Развития отечественного станко-
строения и инструментальной промышленности» на 2011-2016 
годы федеральной целевой программы «Национальная техно-
логическая база» на 2007-2011 годы. 

О РАБОТЕ
Ассоциация «Станкоинструмент» взаимодействует с фе-

деральными и региональными органами законодательной и 
исполнительной власти, участвует в работе координационных 
органов, комиссий, рабочих групп министерств промышлен-
ности и торговли, экономического развития, финансов. Ассо-
циация участвует в техническом перевооружении региональ-
ных машиностроительных комплексов, а также сотрудничает с 
региональными технологическими центрами.

Особым этапом работы является посещение международ-
ных выставок за рубежом и организация коллективных экспо-
зиций. Среди основных – CIMT-2011 (Пекин, Китай), «Металло-
обработка-2011» (Минск, Белоруссия), «ЕМО-2011» (Ганновер, 
Германия), «MSV 2011» (Брно, Чешская Республика), Междуна-
родный промышленный форум (Киев, Украина).

Развитие станкостроения невозможно без высокого уровня 
образования. А потому Ассоциация активно взаимодействует 
с техническими университетами. Очень важным направлением 
в работе Ассоциации и предприятий является инновационная 
деятельность по созданию и освоению новой продукции. Важ-
нейшие инновационные проекты, реализуемые МПТ в прошед-
шем году, принятие подпрограммы развития отрасли и прове-
дение 11 конкурсов по созданию 156 новых моделей изделий в 
рамках Постановления Правительства №531 от 01.07.11 дела-
ют эту работу особенно результативной.

О ЗАДАЧАХ  
Среди основных задач, стоящих перед членами Ассоциа-

ции «Станкоинструмент», Г.В. Самодуров назвал:
1.Стимулирование роста внутреннего рынка потребления 

МОО и увеличение экспорта.
2.Повышение технического уровня и конкурентоспособнос-

ти выпускаемой продукции с ориентацией на инновационный 
путь развития и техническое перевооружение предприятий.

3.Реструктуризацию отрасли, повышение ее инвестицион-
ной привлекательности.

Ассоциация развивается. В этом году в ее ряды вступили 
10 новых предприятий. А впереди еще много работы. 

www.stankoinstrument.ru 



8

АПРЕЛЬ 2012

ФАКТОРЫ РОСТА 
Рост производства в машиностроительном комплексе в 

2011 году по сравнению с 2010 годом составил 15.6% – это 
лучший результат среди всех отраслей промышленности. 
Однако, по оценкам экспертов Центра экономических ис-
следований «РИА-Аналитика», этот рост был неоднородным 
и фрагментарным. Помимо фактора низкой базы, он, в ос-
новном, обеспечивался госинвестициями и госстимулиро-
ванием.

От кризиса оправились лишь отрасли с серьезным госу-
дарственным инвестированием. Прежде всего – это произ-
водство легковых автомобилей, где объем достиг более 1.7 
млн единиц, значительный рост показала доля сборочного 
производства. Отрасль обеспечила около 40% прироста в 
целом по машиностроению. Главную роль здесь сыграли 
программы  утилизации и льготного кредитования. Также 
за счет госинвестиций росло сельхозмашиностроение. При 
этом производство тракторов уже превысило докризисный 
уровень, но две трети из них – это собранные на территории 
России тракторы «Беларусь».

Второй важной точкой роста в машиностроении стало 
крупное энергетическое оборудование – генераторы и тур-
бины. Бурное строительство энергоблоков в стране осу-
ществляется за счет госинвестиций, и спрос на соответству-
ющее оборудование здесь закономерен. Немалую роль в 
росте обеспечило восстановление после аварии Саяно-Шу-
шенской ГЭС.

Наконец, третьим фактором роста стало производство 
железнодорожной техники, в основном, за счет рекордного 
выпуска грузовых вагонов, который превысил 60 тыс. еди-
ниц, тогда как до кризиса максимальный результат был 42 
тыс. единиц за год. Спрос на грузовые вагоны в 2011 году 
был по-настоящему ажиотажным. Однако настоящей причи-
ной дефицита стало не резкое увеличение перевозок, кото-
рые на самом деле выросли за год всего на 3%, а снижение 
эффективности использования вагонного парка после появ-
ления большого количества независимых операторов. Это 
привело к увеличению порожнего пробега вагонов, что и ста-
ло причиной их недостатка. Очень вероятно, что рынок ваго-
нов будет избыточен если не в 2012, то в 2013 году. Особенно 
если учесть, что мощности по производству этой продукции 
заметно выросли после запуска Тихвинского вагонострои-
тельного завода. 

Не произошло ожидаемого роста в гражданском авиа-
строении, продолжилось падение в гражданском судостро-
ении, а выпуск большой части продукции по-прежнему суще-
ственно отстает от объемов 2007-2008 гг. Например, выпуск 
зерноуборочных комбайнов в 2011 году был ниже уровня 
2008 года на 25%, станков – на 36%, экскаваторов в 2.6 раза, 
башенных кранов в 5.5 раза.

По мнению экспертов «РИА-Аналитика», в 2012 году в от-
расли произойдет ухудшение динамики производства. Рост 
производства по сравнению с 2011 годом составит около 10%.

www.soyuzmash.ru

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ
Институт демографии, миграции и регионального разви-

тия совместно с Движением развития и Ассоциацией «Стан-
коинструмент» выступил с предложением перепроектиро-
вать отечественную промышленность и создать форпосты 
нового российского машиностроения, способные обогнать 
ведущие мировые корпорации. «Нужно ли России машино-
строение» – так называлась посвященная этим проблемам 
проектная сессия, прошедшая 30 марта.  

Среди участников мероприятия были члены Института и 
Ассоциации, директоры заводов, представители профсоюза 
машиностроителей РФ, ВУЗов. 

Председатель Движения развития Ю.В.Крупнов выделил 
три угрозы:

 «угроза отраслевого дефолта», возникающая при про-
водимой правительством стратегии  бесприоритетного 
развития всех отраслей;

 возврат к советским разработкам, уже не востребован-
ным на рынке;

 отсутствие продуманной промышленной политики – го-
сударственного плана при крупных денежных вложениях.

Президент Ассоциации «Станкоинструмент» Г.В. Само-
дуров признал, что, если ситуация не изменится, через 3 
года правительство может столкнуться с проблемой лави-
нообразного нарастания требуемых субсидий, которая при-
ведет к замораживанию недоделанных государственных 
проектов. По мнению собравшихся, чтобы предотвратить по-
добный ход событий необходимо разработать национальный 
план продукции на 15 лет. 

Переходя к действиям, Институт сформировал  группу, 
которая в тесном сотрудничестве с Ассоциацией разра-
ботает 5-7 локомотивных стратегических инвестиционных 
проектов в сфере машиностроения, будет инициировать 
государственные решения, необходимые для технического 
перевооружения страны. 
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ИНЖЕНЕР БУДУЩЕГО
Союз машиностроителей России продолжает реализацию 

всероссийской программы практик и стажировок для студентов 
технических ВУЗов на предприятиях машиностроительной отрас-
ли «Ты – инженер будущего!» 

Участвуют в проекте 60 российских высших учебных заведе-
ний и 101 предприятие из 41 региона страны. Для прохождения 
практик и стажировок отечественные промышленные предпри-
ятия предложили студентам и выпускникам технических ВУЗов 
более 800 мест и 500 практик по 27 видам профессий. Среди них 
– инженер-исследователь, конструктор, технолог, инженер-элек-
трик, программист, инженер по радиофизике, инженер по АСУ, 
метролог. 

Интересно, что на некоторых предприятиях среди студентов 
идет настоящая конкурентная борьба, например, московский сту-
денты готовы отправиться даже в Комсомольск-на-Амуре на ОАО 
«КнААПО».

Стать участником программы «Ты – инженер будущего!» может 
любой студент, получающий высшее техническое образование. 
Для этого надо выполнить всего 3 шага: 

1. Зарегистрироваться на сайте www.enfuture.ru.
2. Войти на сайт под своим логином и паролем. 
3. Выбрать из базы данных практику или стажировку в разделе 

«Ты – инженер будущего», отправить заявку и ждать приглашения. 
www.soyuzmash.ru

НОУ-ХАУ
Специалисты «Пумори-ин-

жиниринг инвест» и OKUMA 
Europe GmbH предложили но-
вый метод обработки фасон-
ных отверстий и наружных по-
верхностей в деталях сложной 
формы – на горизонтально-
фрезерных станках токарным 
способом с функцией Turning 
Cut. Презентация новинки про-
шла на станке МА-600НВ ком-
пании OKUMA, установленном 
на ЗАО «Курганспецарматура». 

Резание с помощью Turning Cut осуществляется путем синхро-
низации движения осей подачи Х и Y и угла поворота шпинделя. 
Положение режущей кромки токарного резца контролируется 
таким образом, чтобы она располагалась перпендикулярно по-
верхности заготовки. Точение выполняется за счет круговой ин-
терполяции по трем линейным осям и синхронной ориентации 
шпинделя. 

В сравнении с традиционной фрезерной обработкой Turning 
Cut в несколько раз сокращает время работы, увеличивает ее точ-
ность, уменьшает затраты на инструмент. 

www.pumori-invest.ru

Быть в РИТМе
Приближается май – а значит и выставка «Металло-

обработка», которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 28 
мая по 1 июня.  Журнал РИТМ – официальный информа-
ционный партнер выставки.

Мы ждем наших партнеров, читателей, подписчиков 

в павильоне №2, зале №3, стенде F45,

в павильоне №8, зале №5.

На стенде можно будет получить свежий номер жур-
нала РИТМ, архивные номера за 2012 и прошлые годы. 
Пообщаться с представителями редакции.

Также свежий номер журнала будет расставлен на 
стойках во всех павильонах выставки.

Напоминаем, что подписка на журнал РИТМ для спе-
циалистов по-прежнему бесплатная.

До встречи в мае!

МАЛ ЗОЛОТНИК 
Дмитрий Сапрыкин – генеральный директор ЗАО 

НИИ ЭСТО,  председатель собрания резидентов особой 
экономической зоны «Зеленоград» – знает не понаслыш-
ке о проблемах и трудностях малого бизнеса, деятель-
ность которого связана с  инновационными разработ-
ками. Малое предприятие НИИ ЭСТО, возглавляемое 
Д. Сапрыкиным, вместе со своим учредителем НПЦ 
«ЛАЗЕРЫ И АППАРАТУРА ТМ» – занимают более 80% 
рынка России в сегменте лазерные системы для преци-
зионной обработки. 

Его доклад «Инновационный малый бизнес и институ-
ты развития: опыт, проблемы и перспективы»  на между-
народной конференции  «Модернизация и инновации 
как стратегия успешной интеграции малого и среднего 
бизнеса России в мировое экономическое пространство 
в условиях ВТО» – наглядно продемонстрировал как пре-
имущества, так и проблемы деятельности российских 
малых и средний предприятий. 

Преимущества МСП в технологической сфере:
1. Значительно чаще, чем крупные воплощают «прорыв-

ные» инновации, находят «неисследованные углы» тех-
нологического ландшафта и новые рыночные ниши.

2. В малой фирме поле ответственности и значение каж-
дого работника выше, в результате они часто отлича-
ются более «широким взглядом» и больше участвуют 
в развитии компании, продукции и производственного 
процесса.

3. Лидирующая роль «предпринимателей-инноваторов», 
соединяющих компетенцию ученого, инженера и руко-
водителя.

4. Короткий цикл разработки и внедрения позволяет 
создать непрерывный цикл инноваций.

5. Гибкость в принятии решений и свобода от внутрикор-
поративной  бюрократии.

6. Малый бизнес — основной генератор новых рабочих 
мест.

Проблемы российских инновационных МСП: 

 Слабость системы подготовки кадров.

 Неэффективность механизма финансирования (пре-
жде всего кредитования): высокая цена денег; низкая 
эффективность госгарантий; отсутствие механизмов, 
повышающих ликвидность обеспечений; нормативы, 
затрудняющие финансирование  в области производ-
ства и высоких технологий.

 Слабость кооперации.

 Бюрократические препоны, чрезвычайно сложный на-
логовый учет, таможенные, миграционные и прочие 
процедуры.

 Ограниченный доступ к госзаказу и слабая синергия 
малых и крупных компаний.

 Отсутствие современной, доступной инфраструктуры, 
большие инфраструктурные издержки. Т.е. недостаток 
современных производственных площадей или не-
приспособленность инфраструктуры российских ОЭЗ 
и технопарков для производственной деятельности 
инновационных малых и средних предприятий.

 Неконкурентоспособность транспортной, логистиче-
ской системы.

 Постсоветский менталитет, ориентированный исклю-
чительно на крупные, централизованные структуры.

 Слабость инфраструктуры поддержания технологиче-
ского уровня. Например, отсутствие институциональ-
ной поддержки отечественных производителей и ин-
теграторов систем технологического оборудования, 
слаборазвитая сеть центров развития технологий.

Таким образом, институты МСП в России созданы и 
начали работать, но пока недостаточно эффективно. Еще 
многое предстоит сделать.
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В мае 2012 года группа компаний MAG, имеющая за пле-
чами 214 лет опыта в мировом станкостроении, отмечает 
4 года со дня основания российского представительства. 

История брендов, которые объединяет MAG, уходит в 
далекий 1798 год, когда в Германии была основана компания 
Gebrüder Honsberg – поставщик практически всех суще-
ствовавших на тот момент видов инструмента.

В 1844 году в городе Гёппинген появился всемирно из-
вестный бренд Boehringer. Уже в 1876 году компанией был 
произведен первый токарный станок, в 1928 году мир увидел 
серийный токарный станок VDF, а уже к 1946 году был раз-
работан и произведен вездеход Unimog, современная мо-
дификация которого по сей день используется по всему ми-
ру, но уже с трехлучевой звездой на капоте. Еще в 1901 году 
первые 115 станков Boehringer были поставлены в Россию 
на производство колесных пар для царских железных дорог. 
Применение высокоэффективных решений в металлообра-
ботке на крупносерийном производстве и самых разнообраз-
ных заготовках обеспечивают безупречную репутацию фирме 
Boehringer, входящей в группу компаний MAG с 2007 года.

С 2005 года в MAG входит не менее известный бренд 
Giddings & Lewis – поставщик решений для авиационной, 
автомобильной и энергетической промышленности, кото-
рый был основан в США в 1859 году. Уже в 1903 году был про-
изведен первый металлообрабатывающий станок, вслед за 
которым стали производиться гидроприводные фрезерные 
станки, горизонтальные сверлильно-расточные станки и 
вертикальные токарные центры.

В том же 1859 году, но уже в Германии в горо-
де Леонберг, была основана компания Witzig & Frank 

Maschinenbaugesellschaft GmbH, которая занималась 
производством специального оборудования, токарных и 
фрезерных станков, а с 1954 года разработала ряд запа-
тентованных многопозиционных обрабатывающих центров, 
таких как многофункциональные автоматические линии 
TURMAT, модульный обрабатывающий центр с ЧПУ TRIFLEX 
и TWINFLEX. В составе группы MAG предприятие преимуще-
ственно занимается индивидуальными концепциями высо-
котехнологичных станков.

В 1884 году в США была основана компания Cincinnati 
Machine, которая начинала свою деятельность в качестве 
небольшого завода, производившего резьбовой крепеж. Со 
временем компания превратилась в предприятие мирового 
уровня, которое обладает беспрецедентной компетентнос тью 
в сфере фрезерования, в том числе на станках с ЧПУ, 5-осевых 
станках, гибких обрабатывающих центрах и линейных приво-
дах. В рамках группы компаний MAG предприятие поставляет 
продукцию по всему миру для важнейших отраслей промыш-
ленности, в том числе ведущим мировым авиастроительным 
корпорациям, используя инновационные технологии обработ-
ки металлов и композитных материалов.

В 1898 году в Детройте была основана фирма Cross. Пер-
вая в мире автоматическая станочная линия на этом предпри-
ятии произвела революцию в машиностроении. Спустя не-
которое время под маркой Cross Hüller там была построена 
крупнейшая в мире динамичная производственная система.  

В 1919 году в Детройте же была основана корпорация 
Ex-Cell-O. Одной из выдающихся заслуг этого предприятия 
были разработки в области технологии холодной прокатки: 
от изготовления станков холодной прокатки в 50-е годы до 
представленной в 2003 году серии XK 8 с системой управле-

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
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ния производственным процессом. Сегодня в центре внима-
ния этой фирмы находится разработка системных решений 
для автомобилестроительной отрасли.

В 1947 году в Германии была основана фирма Hüller Hille. 
Это предприятие занималось ремонтом станков и производ-
ством запасных частей, а позднее выросло в завод по про-
изводству оборудования. Сегодня бренд MAG Hüller Hille 
известен как ведущий поставщик высокопроизводительных 
обрабатывающих центров.

В 1957 году в Капденаке (Средние Пиренеи) была созда-
на компания Forest. Компания начала свою деятельность с 
выпуска станков для обработки самолетных винтов. Сначала 
она приобрела опыт в области фрезеровки одновременно по 
5 осям, после этого было освоено производство высокоско-

ростных фрезерных станков. В 1982 году группа компаний 
Liné при поддержке французских властей была выкуплена и 
объединена с другими станкостроительными компаниями, 
включая Forest, образовав тем самым компанию Forest-
Liné, которая в данное время входит в группу компаний MAG.

В 2008 году был открыт офис MAG в Москве с полноцен-
ной сервисной поддержкой, а также технический центр и 
шоу-рум в Нижнем Новгороде. За, казалось бы, небольшой 
период существования компании MAG в России было реали-
зовано множество проектов в автомобильной и железнодо-
рожной промышленности, в двигателестроении. Кроме того, 
компания MAG производит оборудование для рынков нефте-
газовой отрасли и судостроения.

К особенностям оборудования MAG можно отнести ори-
гинальное производство в Германии и США, а также силь-
ную технологическую составляющую. Важно отметить, что 

большинство станков MAG изготавливается с учетом задач 
конкретного заказчика и демонстрирует принципиальное 
отличие от конкурентов высокой технологичностью обору-
дования в сочетании с современными производственными 
процессами.

Компания MAG хранит историю своего успешного раз-
вития и гордится тем, что объединяет всемирно известные 
бренды Boehringer, Cincinnati, Cross Hüller, Ex-Cell-O, 
FMS, Forest Liné, Gidding&Lewis, Hessapp, Honsberg, 
Hüller Hille, Lamb, Witzig&Frank.

С 28 мая по 1 июня специалисты компании будут рады 
видеть читателей журнала «Ритм» на стенде MAG на выстав-
ке Металлообработка-2012 в Экспоцентре в павильоне 2-1 
(стенд №21B30). Посетители выставки смогут ознакомиться 
с популярными моделями станков MAG различного назна-
чения, а также с новейшими разработками и технологиями 
MAG в сфере станкостроения, обработки металлов и ком-
позитных материалов. На стенде будут представлены такие 
модели, как горизонтальный токарный станок с ЧПУ MAG 
Boehringer серии VDF DUS, 4-осевой обрабатывающий 
центр MAG Hüller Hille NBH 5+, а также уникальный высоко-
производительный обрабатывающий центр MAG Powertrain 
серии SPECHT с функцией хонингования, разработанный 
благодаря консолидации усилий Cross Hüller, Ex-Cell-O, 
Lamb и Honsberg.

Кроме того, специалисты французской компании Forest 
Liné, входящей в группу компаний MAG, будут рады ответить 
на Ваши вопросы по токарной и фрезерной обработке ме-
таллов и композитных материалов.

MAG в России:
117198, г. Москва, Ленинский проспект 

д. 113/1, блок Е, офис 702
Тел. +7 (495) 510 61 30 

mag-russia@mag-ias.com
www.mag-ias.com
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И правда, существуют большие и даже 
очень большие обрабатывающие токар-
ные центры. Но среди всего этого множес-
тва особо выделяется Вайнгартнер.

Это значит, что любой, кому необ-
ходимо выполнить ротационно–симме-
тричные детали длиной более 8 метров 
соответствующей массы, вряд ли прой-
дет мимо специалистов из австрийско-
го городка под названием Кирхам. Ведь 
благодаря своей уникальной конструк-
ции, станки Вайнгартнер могут обраба-
тывать заготовки длиной до 20 метров.

И стоит заметить: все станки предна-
значены для полной обработки деталей.

Токарно-фрезерные центры совре-
менной конструкции, несомненно, яв-
ляются чем-то наподобие Королевской 
Лиги или элиты среди станкостроителей.

Если вам захочется описать это 
сложное оборудование непрофессио-
налу, то в двух словах оно представляет 

собой токарный станок с интегриро-
ванным, полностью функциональным 
фрезерным шпинделем.

Соглашаясь с этим описанием, 
Геральд Штайнингер, коммерческий 
директор Вайнгартнер Машиненба-
ум Гмбх (Weingartner Maschinenbau 
GmbH), все-таки вносит небольшую ре-
марку: «Базовая конструкция практиче-
ски всех токарно-фрезерных центров, 
имеющихся на рынке, как правило, ана-
логична токарным станкам с наклон-
ной станиной, что влечет за собой не-
которые недостатки при производстве 
крупногабаритных деталей.

Практика показывает, что такая кон-
струкция станины не подходит для де-
талей определенного размера. Центр 
тяжести детали, а соответственно и до-
ля общей массы, смещается за пределы 
станины станка и не компенсируется из-
за наклонно расположенного люнета».

В станках Вайнгартнер центры тя-
жести детали и люнета находятся на 
одной вертикали, благодаря чему на-
грузка передается строго по центру и 
полностью воспринимается станиной. 
Достигается такой же эффект, как если 
бы это был горизонтально-фрезерный 
станок.

Геральд Штайнингер добавляет: 
«Если взглянуть на привод, отвечаю-
щий за перемещение обрабатывающей 
головки по оси Y, то станет очевидно, 
что центр тяжести в крайних положени-
ях влияет на стабильность всей систе-
мы, а именно опрокидывающий момент 
негативно сказывается на точности и 
жесткости станка.

Поскольку наш системный подход 
к конструированию станка отличается 
от вышеобозначенного, мы называем 
свои станки фрезерно-токарные цен-
тры, в отличие от общепринятого «то-
карно–фрезерные центры».

Геральд поясняет: «Конструкция 
станка такова, что мы можем сделать 
подетальную раскладку компонентов, 
как например, шпиндельной бабки с 
подшипником, что позволяет полу-
чить полное представление о механике 
станка.

Для заказчика это означает двой-
ную производительность станков Вайн-
гартнер по сравнению с конкурентами 
при равной мощности.

К примеру, мы подготовили срав-
нительную диаграмму производитель-
ности для привода мощностью 75 кВт, 
из которой видно, что производитель-
ность у Вайнгартнер вдвое выше, чем у 
конкурентов».

При обработке больших деталей 
необходимо иметь в виду, что с увели-
чением размера скорость вращения 
падает. И это накладывает определен-
ные требования на крутящий момент 
шпинделя.

Один лишь размер станка еще 

ни о чем не говорит

Клаус Гяйсслер, технический директор, и Геральд Штайнингер, генеральный управляющий: 
«Вайнгартнер уже перестал быть производителем только станочного оборудования, напро-
тив, компания является поставщиком готового производственного решения»
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При скорости от 375 оборотов в ми-
нуту вплоть до возможного максимума 
мы может обеспечивать постоянную 
производительность.

Но это еще не все. На представ-
ленном станке, изготовленном для 
всемирно известного предприятия, за-
нятого в производстве строительных 
машин и энергетике, специалисты из 
г. Кирхам демонстрируют, что размер – 
это далеко не самое впечатляющее.

«При длине станка в 12 метров мы 
можем добиться позиционных допу-
сков в 12 микрон по обеим шейкам ко-
ленчатого вала. В то же время дости-
гается такая шероховатость опорных 
участков, что они не требуют дополни-
тельного шлифования.

И сегодняшние возможности станка 
в обработке деталей до 20 метров дли-
ной и весом более 50 тонн – далеко не 
предел, сделаем.

Такие характеристики становятся 
возможными только благодаря про-
граммируемому по трем осям люнету 
собственной разработки, из расчета 
зажимаемого диаметра в 1200 мм, ана-
лога чему на рынке просто нет».

«Каждый станок Вайнгартнер, – 
продолжает Геральд Штайнингер, – ос-
нащен системой захвата, позволяюще-
го осуществлять автоматическую смену 
обрабатывающей головки за 3 минуты.

Это играет огромную роль в тех си-
туациях, когда заказчику дополнитель-
но требуются очень высокие обороты, 
превышающие возможности нашей 
сверхмощной обрабатывающей голов-
ки, чья скорость вращения ограничена 
габаритами шпинделя и подшипника. 
Предельная скорость нашей обрабаты-
вающей головы, разработанной для тя-
желой металлообработки, составляет 
5000 оборотов.

Если заказчик планирует выпол-
нять дополнительные операции на вы-
сокоскоростном шпинделе, мы можем 
модернизировать его без каких-либо 
значительных затрат, что позволит уве-
личить обороты до 20 000 и более по 
желанию клиента.

Кроме того, мы всегда рады предло-
жить нашим заказчикам целый спектр 
различных решений и обрабатываю-
щего оборудования», – подытоживает 
Геральд Штайнингер.

На чем хотели бы заострить внима-
ние, как г-н Штайнингер, так и г-н Гяйс-

слер, так это на том, что Вайнгартнер уже 
перестал быть просто производителем 
станочного оборудования, напротив, 
компания является высокотехнологич-
ным поставщиком полного производ-
ственного процесса, включающего ана-
лиз процесса обработки, оптимальный 
станок, инструмент, средства управле-
ния (ЧПУ) и программное обеспечение.

Гяйсслер замечает: «И именно про-
граммное обеспечение отличает нас от 
большинства производителей. Начиная 
от разработки процедуры и дизайна 
геометрии, до автоматизированной ге-
нерирующей программы управления, 
данное программное обеспечение так-
же отвечает за 3D симуляцию всех ра-
бочих процессов, включая всю кинема-
тику станка».

«Помимо всего прочего, – добавляет 
Геральд Штайнингер, – мы разработали 
программное обеспечение, которое ис-
пользуется практически повсеместно в 
производстве шнеков. Ни одна из со-
временных CAD/CAM систем не может 
сравниться с этим ПО». И в этой связи 
г-н Штайнингер упомянул об одном 
из основных сегментов деятельности 
компании Вайнгартнер. Это пластмас-
совая промышленность, более точно, 
производство шнеков экструдеров, что 
являет собой вершину технологии ме-
таллообработки. Технологи в пластмас-
совой индустрии очень изобретатель-
ны в разработке новых пластмасс или 
в применении новых материалов для 
изготовления экструдеров. Геометрия 
деталей совершенствуется, что создает 
трудности в обработке материала. За-
готовки шнеков экструдеров армируют, 

упрочняют или покрывают стеллитом с 
60%-ым содержанием карбида, поэто-
му дальнейшие разработки в области 
режущего инструмента играют важную 
роль в технологии металлообработки.

Отдельная тема, которой следует 
коснуться, это вихревая обработка.

На данный момент этот метод об-
щепризнанно считается наиболее эф-
фективным среди технологий металло-
обработки, несмотря на значительное 
снятие металла при обработке.

С другой стороны, вихревая обра-
ботка предъявляет очень высокие тре-
бования к станку и режущему инстру-
менту.

Высокое режущее усилие и давле-
ние режущего инструмента обуслов-
ливает необходимость чрезвычайной 
стабильности всей системы.

Клаус Гяйсслер, подводя итог, еще 
раз отмечает ключевое преимущество 
оборудования Вайнгартнер: «Разноо-
бразие инструмента и интерполяция 
по 5 осям вкупе с функцией обработки 
по осям B/U позволяют точно и эконо-
мично обрабатывать сложные детали 
типа вращения и валов, а также дета-
ли кубической формы всех возможных 
диаметров. Это достигается за счет 
комбинации токарной, фрезерной об-
работки, сверления, глубокой расточ-
ки, вихревой обработки и технологии 
нарезания резьбы по 5 осям, что в ито-
ге обеспечивает требуемую высокую 
точность больших деталей в отношении 
соосности, угловых измерений и рабо-
чей поверхности». Чего еще Вы желае-
те? Мы сделаем.

www.weingartner.com

Предельная скорость обрабатывающей головки для тяжелой металлообработки составляет 
5000 об/мин, для более высоких скоростей можно автоматически  устанавливать мотор-шпиндель
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Компания TOS VARNSDORF – один из ведущих мировых 
производителей обрабатывающей техники. Она специализи-
руется на изготовлении горизонтальных фрезерно-расточных 
станков и обрабатывающих центров. Фирма находится в Чеш-
ской Республике, городе Варнсдорф. Она была основана в 
1903 году и изначально специализировалась на изготовлении 
разных видов обрабатывающих станков. Этому направлению 
компания осталась верна до сих пор.  Во второй половине ХХ 
века ТOS VARNSDORF была ориентирована на производство 
горизонтальных расточных станков, благодаря которым обре-
ла популярность. С брендом ТOS VARNSDORF сейчас можно 
встретиться на предприятиях по всему миру.

Уже начиная с двадцатых годов прошлого века, одним из 
крупнейших закупщиков станков ТOS  был Советский Союз. Это 
сотрудничество еще больше укрепилось в конце второй миро-
вой войны после освобождения Чехословакии. Горизонтальные 
расточные станки средней категории фирма десятилетиями 
поставляла во все республики Советского Союза. В девяностых 
годах фирма была приватизирована, что значительно укрепило 
производственные и экспортные возможности. 

Сейчас TOS VARNSDORF экспортирует более 90% своей 
продукции на развитые рынки, причем российский рынок явля-
ется одним из крупнейших. Для укрепления своей позиции на 
мировом рынке компания открыла торговые и сервисные офи-
сы-представительства в России, США, Канаде, Китае и Индии.

Горизонтально-расточные станки из Варнсдорфа могут 
быть использованы во многих отраслях промышленности. Их 
применение зависит от размеров станка, комплектующих, до-
полнительных инструментов. В транспортной промышленности 
обрабатывающие станки TOS VARNSDORF подходят для мно-
гих производственных задач, например, для обработки колес, 
передач и моторов локомотивов, колес железнодорожных ва-
гонов и вагонов метро. Также они подходят для производства 
всех видов легковых и грузовых автомобилей. Часто обрабаты-
вающие центры TOS VARNSDORF используются в авиастрое-
нии, кораблестроении и в военно-промышленном комплексе. 
В области энергетики обрабатывающие станки TOS исполь-
зуются в производстве ядерных, тепловых, гидро и ветряных 
электростанций. Эти станки могут обрабатывать широкий 
спектр изделий и деталей, начиная от такой сложной формы, 
как лопатки турбин, и кончая большими и тяжелыми деталями 
для всех видов электростанций.

Не менее широкий спектр применения возможен и в таких 
областях, как добывающая и строительная промышленность, 
где с помощью обрабатывающих станков из Варнсдорфа 
изготавливаются разные виды оборудования для добычи 
угля, газа, нефти, полезных ископаемых. Практически вся 
строительная техника производится с помощью оборудова-
ния TOS (экскаваторы, краны и т.п.). Обрабатывающие станки 
производства TOS VARNSDORF являются незаменимыми во 
всех остальных видах инженерной деятельности. Компания 
предлагает оборудование под заказ для реализации отдельно 
взятой технологии, где ограничением может быть только раз-
мер и вес детали.  

TOS VARNSDORF предлагает целый ряд горизонтальных 
фрезерно-расточных станков с размером шпинделя от 100 до 
170 мм в диаметре. Обрабатывающие станки имеются как со 
столом, так и без, причем с помощью станков ряда WRD воз-
можно обрабатывать детали  действительно очень большого 
размера и веса. Ассортимент дополняют обрабатывающие 
центры и специальные станки. TOS VARNSDORF предлагает 
услуги по полному сопровождению во время реализации же-
лаемой технологии – то есть: техническую поддержку, обуче-
ние персонала, программирование, а также доставку всех не-
обходимых инструментов и дополнительного оборудования. 
Компания с помощью своих служб обеспечивает гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, надежную поставку за-
пасных частей, а также осуществляет модернизацию и ремонт 
ранее приобретенных станков. Полное сопровождение клиен-
тов компании TOS VARNSDORF – это старая добрая традиция, 
связанная со стремлением к постоянному совершенствованию 

продукции, изобретением инновационных продуктов, больши-
ми инвестициями в производственную базу и использованию 
только самых качественных комплектующих благодаря со-
трудничеству только с зарекомендовавшими себя мировыми 
производителями. Наибольшим свидетельством качества обо-
рудования TOS VARNSDORF является то, что станки использу-
ются для собственных производственных процессов компании. 

Как уже отмечалось выше, обрабатывающие станки Варн-
сдорфа работают во всем мире. В последние годы нашим 
самым активным партнером является Российская Федера-
ция. TOS VARNSDORF уже долгое время поставляет свои 
станки во все промышленные государства Европейского 
союза, в Европу, рынки Соединенных штатов Америки и Ка-
нады. В последнее время также возрастает интерес Южной 
Америки, главным образом, Бразилии. В Азии крупнейши-
ми торговыми партнерами являются Китай и Индия. В Китае 
уже несколько лет работает совместное предприятие, кото-
рое производит обрабатывающие станки для рынка страны. 
Также в Австралии и на Ближнем Востоке и в промышленных 
районах Африки знают станки из Варнсдорфа. Обрабатыва-
ющие станки фирмы TOS VARNSDORF работают хорошо, на-
дежно и качественно. TOS VARNSDORF может стать и Вашим 
торговым партнером, если Вы хотите инвестировать в новые 
технологии. Фирма TOS VARNSDORF будет представлена на 
выставке «Металлообработка 2012»  в Москве, в ЦВК «Экспо-
центр» с 28 мая по 1 июня.

TOS VARNSDORF a.s.
í ní 1774 

407 47 Varnsdorf
Czech Republic 

  Тел. +420 412 351 224
Факс +420 412 351 264

e-mail: vsochal@tosvarnsdorf.cz

ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР



Приглашаем ознакомиться с экспозицией ООО "ВМЗ" на выставке 
"Металлообработка-2012" Экспоцентр, павильон 2, зал 1
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.  (495) 228-03-02  
www.gekamos.ru

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВО ОПЫТ

ЗА 35 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Фирма «LDM» более 35 лет занимается проектированием и  

изготовлением оборудования для обработки листового проката и 

является одним из ведущих производителей в этой области. 

Оборудование предназначено для обработки любого типа 

материала, любой длины и толщины от  0,3 до 16 мм.  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:

 Линии продольной резки рулонов

 Линии поперечной резки рулонов

 Многовалковые чистовые правильные машины и т.д.

Member of

LDM OFFICINA MECCANICA s.r.l.

Via don Giacinto Dell’Acqua, 2/f

23890 BARZAGO (Lecco) ITALY

Tel. +39 031 874361 

Fax +39 031 874061

E-mail: ldmsrl@ldmsrl.it

Web site: www.ldmsrl.it



Международная группа ШТАРРАГ объединяет заводы,  

изготавливающие станочное оборудование 

для сверлильной, токарной, фрезерной и шлифовальной 

обработки деталей средних и крупных размеров из 

металла и комбинированных материалов. 

Наши  заказчики – предприятия мирового 

масштаба,   работающие для авиа- и космостроения, 

энергетики, транспорта и общего машиностроения. 

Оборудование, услуги по разработке технологий и 

хорошо организованный сервис позволяют заказчикам 

значительно увеличить эффективность производства. 

Обрабатывающий центр НЕС 800 МТ для фрезерной и токарной обработки 
Завод Хеккерт, г. Хемниц, Германия 

С января 2011 группа Штарраг объединяет 9 заводов:  

Berthiez (Бертье), Dörries (Дёррис), 

Droop+Rein (Дрооп + Райн), Heckert (Хеккерт), 

Scharmann (Шарманн), SIP (СИП), Starrag (Штарраг),  

TTL (ТТЛ), WMW (ВМВ).  

Представительство в СНГ

129164, Москва, РФ, Зубарев пер. 15/1, офис 342

Тел +7 495 745 80 42  Факс +7 495 745 80 43 

e-mail: info@starragheckert.ru 

www.starragheckert.com 
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и фрезерование по пяти координатам.
В исполнении с контршпинделем предо-
ставляет возможность обработки детали с 
обеих сторон.

В удлиненном варианте станка Multicut 
630 – 3000 длина обрабатываемых деталей 
соответственно увеличивается. 

По желанию заказчика возможно ис-
полнение с нижней револьверной го-
ловкой на 12 позиций и управляемы-
ми люнетами в количестве от 1 до 3 шт. 
в зависимости от длины обработки.
Новые технологические возможности 
станка позволяют производить глубокое 
сверление.

Особенности станка:
- Шпиндель и противошпиндель имеют 

равную мощность (59/74 кВт в стандарт-
ном исполнении Multicut 500 S/T), что по-
зволяет проводить равноценную обработ-
ку на главном и контр-шпинделях;

- большой магазин инструментов от 80 
до 180 ячеек;

- возможность выполнять сложную пя-
тиосевую обработку деталей типа «импел-
лер», «лопатка».

Этот станок вы сможете увидеть на 
выставке «Металлообработка-2012» в Мо-
скве в «Экспоцентре» на Красной Пресне в 
павильоне №1 на стенде №1С50 компании 
«Ковосвит-Русь». 

SPH – ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ

Токарный станок с ЧПУ SPH заво-
да Kovosvit Mas был спроектирован для 
предприятия «Чешские железные дороги», 
где в настоящее время используется для 
обработки стандартных осей. Операцион-
ное время обработки составляет 12 минут 
без закрепления.

На токарных станках серии SPH осу-
ществляется обработка длинных тяжелых 
валов и деталей цилиндрической формы, 
осей колесных пар подвижного состава 
железной дороги.

МНОГООПЕРАЦИОННЫЙ 
ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ЦЕНТР
Вам интересна возможность токарной 

и фрезерной обработки на одном станке? 
Многооперационные токарно-фрезерные 
центры соединяют в себе свойства токар-
ных и фрезерных станков.

Продолжая серию публикаций по обо-
рудованию чешской станкостроительной 
компании «Kovosvit Mas», представляем 
многооперационный токарно-фрезерный 
центр Multicut.

Его основанная задача  –  комплексная 
обработка фасонных деталей посредством 
разных технологий (точение нарезание 
резьбы, прорезка, сверление, растачива-
ние, фрезерование, фрезерование кулач-
ков, шлифование, обкатка зубчатых колес 
и измерение).

Многооперационный токарно-фрезер-
ный центр Multicut выпускается в четырех 
вариантах:

Multicut 500 T/S
Multicut 630 T/S

Индекс Т – исполнение станка с задней 
бабкой

Индекс S – исполнение станка с кон-
тршпинделем.

Максимальный диаметр точения при 
угле В=00 для Multicut 500 S/T составляет 
549 мм, при угле В=450 от 690 мм на станке 
Multicut 500 S/T и 900 мм на станке вариан-
та Multicut 630 S/T. 

Многооперационный центр в стандарт-
ном исполнении обладает возможнос-
тью пятиосевой обработки, что позволяет 
производить внецентровое сверление 

ЕЩЕ РАЗ О ТОКАРНОМ ОБОРУДОВАНИИ
Черновые токарные станки SPH 50 CNC 

подходят для грубой обработки с приме-
нением больших усилий резания. Они ос-
нащены 8-ми позиционными инструмен-
тальными головками. Возможная глубина 
резания при точении до 18 мм.

 SPH 50 D CNC и SPH 50 DS CNC стан-
ки чистовой обработки предназначены для 
точной обработки валов сложной формы. 
Глубина резания на этих станках составля-
ет 2 мм.

Эти варианты станков оснащены 12-ти 
позиционными револьверными головками, 
оснащенными приводом, что позволяет 
использовать сверла, фрезы и др.

Станок варианта SPH 50 DS CNC обо-
рудован противошпинделем. 

Применение двух отдельно управляе-
мых суппортов позволяет проводить одно-
временную обработку детали двумя ин-
струментами. 8-ми или 12-ти позиционные 
управляемые инструментальные головки  
установлены на крестообразных суппортах 
верхней направляющей станины, ориенти-
рованы зеркально друг против друга.

Траектории передвижения левой и 
правой инструментальной головки вдоль 
оси Z частично перекрываются, но мини-
мальное расстояние торцов левой и пра-
вой головки друг от друга составляет 400 
мм на станке SPH 50 CNC (320 мм на станке 
SPH 50 D(DS) CNC).

Приглашаем посетить наш стенд 
№1С50 на выставке «Металло-
обработка-2012» в «Экспоцентре» на 
Красной Пресне в Москве.

e-mail:info@kovosvitrus.ru
http://kovosvitrus.ru

http://ковосвит-русь.рф
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Рис. 2 Монолитный корпус из EN-GJS-400 весом в 17 тонн как ба-
зис для модифицированной жесткой конструкции типа Гентри и 
интегрированных функциональных блоков

C 60 U MT DYNAMIC 
В 2011 году программа обрабатывающих центров 

С-серии была расширена станком C 60 U MT dynamic.
Серия станков «МТ» фирмы Hermle AG, как часть при-

знанных во всем мире высокоточных обрабатывающих цен-
тров с ЧПУ для 5-осевой обработки, отвечает самым высо-
ким требованиям качества.

При разработке станка были полностью учтены требо-
вания по технологии и безопасности, которые применяются 
к токарным станкам, а также к версии МТ станка C 60 U MT 
dynamic. Это касается, например, корпуса (для инструмен-
тальных станков/обрабатывающих центров согласно стан-
дартам EN 12 417, для инструментальных / больших токарных 
станков согласно стандартам EN 12478). На станке C 60 U MT 
dynamic может производиться любая токарная обработка на 
поворотном столе не только в горизонтальном положении 
90°, что, кстати,  влечет за собой совершенно новые возмож-
ности обработки, а также больше гибкости в использовании. 
Верхняя часть обшивки, включая крышу станка, была вклю-
чена в комплексную концепцию безопасности.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОВОРОТА

Известная модифицированная конструкция типа Ген-
три предлагает идеальные условия  для встраивания ком-
бинированной поворотной оси (ось А) с вращающейся осью 
стола (ось С). Ось A в станине станка гарантирует чрезвы-
чайно высокую жесткость, тем более что мотор находится не-
посредственно на передаче зубчатого колеса. На оси C теперь 
находится, вместо простого поворотного стола с ЧПУ, полно-
ценный наклонно-поворотный стол с ЧПУ, который вращается 
на станке C 60 U MT dynamic с макс. скоростью 450 об./мин. 
Посредством высокопроизводительного мотора с крутящим 
моментом для высоких скоростей может производиться 
претенциозная токарная обработка и комбинированное 
фрезерование и точение в черновом и чистовом виде. 
Площадь зажима поворотного стола C 60 U MT dynamic 
достигает 1200 мм в диаметре, допустимые нагрузки 
стола  1500 кг. Изюминкой концепции MT Hermle AG 
является то, что токарная обработка производится не 
только при положении 0 ° и 90 ° поворотного стола, 
но и при  любом промежуточном положении. Здесь может ис-
пользоваться очень короткий  токарный инструмент. Главный 
шпиндель застопорен во время токарных операций. Шпин-
дель может быть в исполнении HSK T- 63 и HSK T- 100. При 
этом функции фрезерования сохраняются в полном объеме.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ БАЛАНСИРОВКИ
Надежная 5-осевая концепция C-серии показывает свои 

практические преимущества также в МТ-версии, потому что 
по сравнению с машинами конкурентов обрабатывающий 
центр Hermle C 60 U MT dynamic имеет значительно боль-
шую максимальную зону, свободную от столкновения на пути 
перемещения шпинделя, что означает на простом языке, что 
крупные заготовки могут обрабатываться за один установ 
комбинированным методом фрезерования/точения. 

Чтобы при этом не возникало проблем и повреждений 
из-за вращения / поворота, моментов инерции, Hermle AG 
внедряет новшество в   поворотный стол – интегрированную 
систему балансировк, позволяющую сбалансировать макси-
мально большие и тяжелые заготовки.

КОМПЛЕКСНАЯ СИМУЛЬТАННАЯ 
ОБРАБОТКА ПО 5 ОСЯМ

Для заказчиков ничего не изменилось, по-прежнему три 
оси в инструменте и две оси в заготовке. Благодаря большим 
осевым перемещениям X = 1200, Y = 1300 (плюс 450 мм при 
смене инструмента методом Pick-up) и Z = 900 мм на стан-
ке можно обрабатывать заготовки Ø до макс. 1200 (Ø зоны 
безопасной от столкновения Ø 1400 мм) и высотой  900 мм. 
Благодаря оптимальному расположению осей X-Y-Z и осей 
наклонно-поворотного стола с ЧПУ можно работать с очень 
коротким инструментом. Поскольку размеры рабочей обла-
сти рассчитаны исключительно на 5-осевую обработку, ось 
Y длиннее, чем ось X в связи с необходимостью свободного 
пространства для поворота заготовки. Время смены инстру-
мента составляет 9,5 сек. (от зажима к зажиму).

Кроме того, имеется расширение магазина модульного 
типа для обработки сложных деталей или серии деталей без 
дополнительной переналадки или дооснащения инструмента.

НОВЫЙ СТАНОК C 60 U MT DYNAMIC —  
КОМБИНИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА 

ФРЕЗЕРОВАНИЕМ И ТОЧЕНИЕМ

Рис. 1 Новый 5-координатный обрабатывающий центр с ЧПУ 
для комбинированной фрезерно-токарной обработки
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Машиностроительный завод Berthold Hermle AG
 Руководитель отдела маркетинга Удо Хипп
 +49 (0)7426 95-6238
 +49 (0)7426 95-6110
  udo.hipp@hermle.de

IRUBA Innovations GbR Матиас Ручински
 Исполнительный директор
 +49 (0)9261 61599
 +49 (0)9261 61589
  m.rutschinski@iruba.de

ВЫСОКОТОЧНАЯ ОСНОВА 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Обрабатывающие центры C 60 U MT dynamic выполнены 
в идее так называемого «концептуального станка» (4 точки 
опоры) весом около 31 т. При этом монолитная станина из 
EN-GJS-400 весит 17 т, что обеспечивает высокую устойчи-
вость с очень хорошими амортизационными свойствами. В 
качестве линейных направляющих используются высокоточ-
ные высокоэффективные направляющие качения типораз-
меров  65, 55 и 45. Приводы подачи осей X, Y и Z   имеют ШВП 
с прямой передачей и со своей собственной измерительной 
системой, оси Y и Z имеют сдвоенный привод. Эти приводы с 
ускорением от а = 6 м/с2 и скоростью ускоренного хода V = 50 
м/мин по всем осям обеспечивают очень высокую динамику. 
Касательно главных шпинделей клиент может выбрать между 
версиями HSK-А-100/HSK T 100  с 12000 об/мин. (мощность 
56 кВт и крутящий момент 356 Нм) и HSK-А 63/HSK T 63 с 
18000 об/мин. (мощность 35 кВт и крутящий момент 215 Нм).

ГИБКОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

Упомянутая модульная конструкция позволяет осна-
стить станок тремя различными столами или плитами стола, 
а именно Ø 1350 мм с фасками с двух сторон на 1100 мм, 
Ø 900 мм и дополнительными съемными плитами (опция), а 
также системой зажима паллет. Столы всех вариантов имеют 
возможность поворота на 260° (+/- 130°), что идеально для 
обработки импеллеров и конических шестерен. Обрабаты-
вающий центр C 60 U/UP dynamic поставляется, во-первых, 
в виде автономной установки универсального применения, 
а во-вторых, в исполнении с паллетами. Но может доосна-
щаться роботизированными системами или манипулятора-
ми, а также накопителями заготовок и инструментальными 
магазинами, что позволяет получить гибкий производствен-
ный модуль. 

При этом, несмотря на размеры, всегда обеспечивается 
оптимальное управление и загрузка, так как с самого нача-
ла большое внимание уделялось высокой эргономичности. 
Дверь кабины открывается на 1450 мм, крыша кабины раз-
двигается автоматически, с фронтальной стороны имеется 
большой двухступенчатый помост, а загрузка инструмен-
тального магазина или магазинов выполняется оператором 
сзади. Кроме того, все агрегаты, сконструированные по мо-
дульному принципу, удобны для сервисного и технического 
обслуживания и без труда подсоединяются и отсоединяют-
ся с помощью штекерных разъемов. Эргономичный пульт 
управления с системой ЧПУ сконструирован в соответствии 
с современным уровнем техники и пожеланиями клиентов. 
Он регулируется по высоте на +/- 100 мм, экран можно до-
полнительно наклонять до 30°, кроме того, имеется очень 
практичная выдвижная консоль для письма.

ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ И СЕРВИСНОГО ПЕРСОНАЛА

Применительно к системам ЧПУ заказчик может выбирать 
между системами управления самого последнего поколе-
ния фирмы Heidenhain iTNC 530 и фирмы Siemens S 840 D sl. 
В стандартном варианте используется жидкокристаллический 
дисплей 19 с программным обеспечением 3D, удобными для 
пользователя программируемыми клавишами, с возможнос-
тью подключения функции оповещения по электронной почте 
E-Messenger и телесервиса (оба опционально). 

К основному комплекту оборудования относятся также 
транспортер для стружки, автоматически раздвигаемая кры-
ша кабины, стандартный инструментальный магазин с мани-
пулятором для загрузки инструмента и общая компоновка в 
модульном исполнении, окно из многослойного защитного 
стекла. Опционально поставляются, среди прочего, систе-
ма внутренней подачи СОЖ, измерительные щупы, система 
контроля поломки инструмента, вытяжка масляного тумана и 
вышеупомянутые средства автоматизации.

Преимущества концепции MT Hermle:

 фрезерная обработка

 синхронная обработка 5 сторон/5 осей

 токарная обработка

 горизонтальное/вертикальное точение 

 синхронная обработка

 надежная комплексная обработка

 максимальная безопасность благодаря интегрированной 
системе балансировки

 надежная облицовка соответствует нормативам по безо-
пасности для обрабатывающих центров (EN 12417) и для 
крупных токарных станков (EN 12478)

Рис. 3 Многофункциональный пульт управления на C 60 U

Рис. 4 Посредством фасонной фрезы изготавливаются пазы 
для турбинных лопаток для FanDisk
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ПОКУПАЕМ, ВОССТАНАВЛИВАЕМ, ПРОДАЕМ

        металлорежущие станки

        кузнечно-прессовое оборудование

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

        Калининград … Хабаровск

        демонтаж и отгрузка в любой регион

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ

        1000 … 2000 … 3000

        база данных по всей России

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

        16К20 с ремонта – 140 тыс. рублей

тел./факстел./факс  8 (8442) 33-93-338 (8442) 33-93-33

                     8 (8442) 37-94-558 (8442) 37-94-55

          моб. 8 (917) 338-12-218 (917) 338-12-21

      e-mail:      e-mail:  vpcom@mail.ruvpcom@mail.ru

        http://www.v-p-c.ruwww.v-p-c.ru

 

 

 

Волгоградская

Промышленная

Компания    

БЫСТРЫЕ, ТОЧНЫЕ БЫСТРЫЕ, ТОЧНЫЕ 
И НАДЕЖНЫЕ ТОКАРНЫЕИ НАДЕЖНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

Высокоскоростные станки, Станки с ЧПУ, Стандартные станкиУНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Cs Ось + автосмена инструмента

Для токарной обработки, сверления, 

фрезерования (серии CSC и CNC)

Высокоскоростной токарный станок

Высокоскоростной 
токарный станок

Токарный станок с ЧПУ 
с наклонной станиной

Высокоточный станок с ЧПУ
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ВСЕ ДЛЯ ГИДРОРЕЗКИ – СТАНКИ, ЗАПЧАСТИ, АБРАЗИВ, СЕРВИСВСЕ ДЛЯ ГИДРОРЕЗКИ – СТАНКИ, ЗАПЧАСТИ, АБРАЗИВ, СЕРВИС

Итальянская  компания  «Caretta Technology S.r.l»  (www.caretta.it) 

– производитель станков гидроабразивной резки , плазменной резки и 

гибридной резки. 

Американская компания  «AccuStreаm» (wwww.AccuStreаm.com) 

– производитель запасных частей и расходных материалов для станков   

гидроабразивной резки и насосов высокого давления.

Итальянская компания  «Abrajet S.r.l» (www.abrajetgarnet.com) – 

производитель и поставщик гранатового абразива для станков гидро-

абразивной резки.

Официальный представитель в России и странах  СНГ: ООО «Ватермаш» (Watermash)
195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.51  Бизнес-центр«КРОЛ», офис 308.

Тел./факс:  (812) 441-32-24, 441-32-47  http://www.watermash.ru , e-mail: mvzhukov@mail.ru
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Обширные исследования, проведенные исследовательскими 
институтами, производителями и конечными пользователями  (в 
т.ч., [1] и [2]) показали, что оптимизированная геометрия режущей 
кромки инструмента поможет: 

 Избежать выкрашивания и сколов на режущей кромке,

 Увеличит операционное время инструмента,

 Позволит увеличить скорость реза, 

 Повысит качество изготовления продукции.

 
 

 
Рис. 1 График на примере черновой фрезеровки, показывающий типич-
ный, явный максимум операционного времени инструмента  в неболь-

шом диапазоне радиусов на кромке [2]

В процессе поиска, чтобы получить все эти преимущества, 
пользователи поставили требования к режущей кромке, чтобы 
получить минимально возможный разброс значений, в т.ч. ради-
уса,  длины и угла скоса на кромке. Это существенно увеличива-
ет требования при производстве предопределенной геометрии 
режущей кромки инструмента.  В соответствии с установленной 
процедурой все инструменты, вплоть до 100%, должны быть  про-
верены. Традиционные допуски ниже 5 μm (рис. 1) едва ли остав-
ляют запас для изготовления или ошибки измерения.

НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ СКРУГЛЕНИЯ 
НА РЕЖУЩЕЙ КРОМКЕ

В связи с различными рабочими условиями – твердость ма-
териала, скорость реза и т.п. – не существует универсальных ин-
струментов, но вместо этого он может быть оптимизирован для 
специфических задач. Вопреки существующему опыту, который 
предписывает использовать инструмент для определенной цели, 
всегда может быть получена дальнейшая оптимизация благодаря 
улучшению контроля геометрии режущей кромки. На сегодняш-
ний день имеется множество методов скругления, будь то букси-
ровочный метод шлифовки, обработка щетками, магнитная обра-
ботка или пескоструйка. 

Такой подход всегда выглядит следующим образом:
1. Контролируемые изменения геометрии режущей кромки за 

счет изменения параметров обработки. 
2. Тестирование характеристик инструмента в контролируемых 

условиях, или за счет мониторинга статистических данных в 
процессе практического использования. 
Как и все процедуры скругления, существует множество пара-

метров процесса, которые жестко контролируются и имеют свою 
зависимость, в том числе от диаметра. Следовательно, только 
точное измерение геометрии является единственным методом 
получения воспроизводимости результатов, который также мо-
жет быть распространен по отношению к другим инструментам,  – 
производителям инструмента и производственным задачам. 

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – 

ОПТИЧЕСКОЕ 3D ИЗМЕРЕНИЕ ЛЕЗВИЯ ИНСТРУМЕНТА!
ПРЕИМУЩЕСТВА ОПТИЧЕСКОГО  3D ИЗМЕРЕНИЯ

Режущая кромка обычно представляет собой очень малень-
кие геометрические элементы (радиусы, фаски) и очень часто они 
расположены в областях с сильными изгибами поверхности (в т.ч. 
в углах режущей пластины или на ведущем зубе метчика). Более 
того, шероховатость и ошибки при обработке зачастую приводят к 
отклонениям геометрии и размеров.

Что дает свои преимущества для оптических измерительных 
приборов:
1. Объект может быть позиционирован посредством живой кар-

тинки с камеры.
2. Нет необходимости в жесткой фиксации, так как в процессе 

измерения не прикладывается никакого усилия. 
3. Измерение выполняется  бесконтактным методом.
4. Разрешение не ограничено диаметром, как при контактном 

методе.
5. Режущая кромка может быть точно установлена в процессе 

анализа измерения по 3-м координатам, что позволяет избе-
жать ошибок, наклоняя (измеряемые радиуса очень малень-
кие) или поворачивая (измеряемые радиуса очень большие) 
инструмент.

6. Несколько сотен  сечений записываются и анализируются 
одновременно. 

7. Статистический анализ сводит все к минимуму, в противном 
случае сказывается существенное влияние шероховатости 
поверхности.

8. Дополнительные функции анализа (зазубрины, выкрашива-
ние, сколы).

КОНКРЕТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОЕКЦИИ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОЛОС

Уникальным атрибутом патентованной технологии проекции 
интерференционных полос  есть возможность отображения и из-
мерения цифровыми зеркалами относительно больших областей 
поверхности вплоть до нескольких мм2  при высоком разрешении 
без дополнительных действий подъема или перемещения и в те-
чение нескольких секунд. Это дает в результате дополнительные 
преимущества:

 Снижение времени измерения

 Отсутствие влияния вибрации на измерительный процесс

 Отсутствие износа и в результате дополнительных расходов

 Большая рабочая дистанция

 Большая глубина поля изображения камеры

 Возможность использования зум-объективов, широкий диа-
пазон использования.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: ТАКТИЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
Тактильный метод подразумевает то, что может быть записана 

только линия, отслеживающая перемещение середины «тестово-
го шарика» (кончика тестового щупа) (рис. 2). Последующая ре-

Рис. 2 Ограниченное разрешение тактильного метода
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конструкция профиля формы потребует 
всесторонних знаний о геометрии тесто-
вого щупа. Данный метод хорошо рабо-
тает только в случае использования щупа 
достаточного размера, результатом чего 
является ограниченное разрешение и си-
стематические погрешности измерения, 
связанные с неизбежностью естественно-
го износа тестового щупа.

Рис. 3 показывает, насколько увели-
чение  степени ошибки измерения может 
распространиться на измеренные радиу-
сы. На самом деле, в случае выполнения измерений, ес-
ли даже менее чем 0,5% всех деталей будет находиться вне 
поля допуска, систематическая ошибка измерения составит 
2 μm и небольшое увеличение отклонений тактильной систе-
мы в результате может привести  к тому, что 10% измеряемых 
результатов окажутся за пределами допустимых пределов. В свою 
очередь, отклонение измерения  может также уменьшить очевид-
ное отклонение, причиной чего может быть измерение плохих ча-
стей, как хороших. 

Поэтому, при данном типе измерений, системные ошибки 
должны приниматься во внимание и диапазон допусков, соответ-
ственно, должен быть сужен. Для примера, вместо 0.5% изделий  
действительно не соответствующих  техническим требованиям, 
30% изделий попадут в брак при использовании тактильной си-
стемы измерения. 

Radienwerte von Fräsern, Sollradius 20 μm, Toleranzbereich +-5 μm
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Рис. 3 Влияние  допуска на погрешность измерения

Самым разумным решением было бы получить более подхо-
дящую систему измерения, что позволит в результате быстрее 
амортизировать инвестиции. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ МЕТОДА ПРОЕКЦИИ 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПОЛОС

Проекция интерференционных полос по методике компании 
GFM [3]  основывается на измерении образца, подсвеченного по-
лосками интерференционного шаблона, которые одновременно 
проектируются на всю область измерения. Прожектор базируется 
на массиве микро зеркал (DLP-дисплей). Этот патентованный ме-
тод заключается в исключительной точности и яркости проекции 
моделей. 

Измеряемая область наблюдается камерой  высокого разре-
шения под определенным углом триангуляции, обработка полу-
ченного изображения производится компьютером в течение не-
скольких секунд. 

При помощи этого метода информация о высоте закодирова-
на в перспективе деформации полосок (рис. 4). При проектиро-
вании специально закодированных цифровым методом моделей 
полосок могут быть записаны даже различия большого уровня. С 
последующей проекцией тонких моделей полосок с синусоидаль-
ным градиентом уровня серого, используя результаты этих моду-
ляций с более высоким разрешением, чем по методике точек или 
линий триангуляции. Для получения 3D картинки с высоким раз-
решением записываются и комбинируются несколько картинок с 
цифровым и фазовым сдвигом. 

ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ
Тестируемый предмет располагается под оптикой прибора в 

течение нескольких секунд, при условии, что используется  соот-

ветствующая оснастка. В особенности это важно при серийных 
измерениях, когда предопределено базовое положение инстру-
мента. Особое преимущество  системы измерения GFM – боль-
шая  дистанция измерений, примерно 30 mm.

Весь процесс измерений, включая сбор данных об изделии 
(более 2 миллионов точек измерения) и калькуляция 3D-профиля 
режущей кромки, производится автоматически. В течение не-
скольких секунд измеренные 3D данные режущей кромки доступ-
ны  и отображаются на мониторе компьютера (рис. 5). 

Это включает в себя сопряжение контуров, вычисление до 
1000 сечений (рис. 6), в соответствии с их локальными радиуса-
ми, углами, шириной фаски, оценкой шероховатости, отклонени-
ем формы, оценкой ассиметрии (k-фактор), статистическое рас-
пределение всех упомянутых параметров, оценка ассиметрично 
скругленной кромки и многое другое.

 

Рис. 4 Измерение режущей кромки  пластины, 
время измерения 2 секунды

Рис. 5 Установка MicroCAD premium, производитель  GFMesstechnik 
GmbH. На столе: радиусный стандарт и  поворотная призма для по-

зиционирования инструмента

Рис.  6 Контур кромки  фрезеровальной режущей пластины
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ  3-D АНАЛИЗА РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ
В практических приложениях в дополнение к сбору данных 

программное обеспечение для оценки и документирования дан-
ных серии измерений является обязательным. Ключевыми со-
ставляющими программного обеспечения являются: полнота 
оценки, удобство обращения и обширная автоматизация, позво-
ляющая при этом эффективно реализовать процедуру измерения, 
а также документации для серии измерений и рутинных процедур. 

Пакет программного обеспечения ODSCAD, предлагаемого 
компанией GFM, позволяет организовать на рабочем месте:

 Разработку серии автоматизированных измерений и 
процедуру их оценки

 Автоматическое 3D согласование и дальнейшее построе-
ние  контура, а также автоматическое расположение не-
скольких сотен  разделительных линий 

 Измерение радиусов со статистическим анализом

 Визуализация 3D данных и сечений вдоль линии кромки 

 Оценка ассиметрии кромки

 Оценка сколов и шероховатости на режущей кромке

 Сравнение с  расчетной идеальной геометрией

Рис. 7 Подробная оценка радиуса на кромке

Рис. 8 Пример обширного износа инструмента, диаграмма шерохо-
ватости на режущей кромке

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
АБСОЛЮТНОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

Для доказательства абсолютной точности измерения  были 
разработаны специальные стандарты радиусов.  Они доступны и 
производятся с определенными заданными радиусами: 10 μm, 20 
μm и 40 μm. В дополнение к радиусам,  угол на кромке сертифици-

руется Швейцарским Федеральным агентством по Метрологии, 
METAS. Благодаря высокой культуре организации производства, 
неточности были снижены до значения менее 1 μm.

Все измерительные приборы компании GFM  тестируются в 
соответствии  с вышеупомянутыми стандартами. Это гарантирует 
то, что не проявляется недопустимая ошибка отклонений,  изме-
ряемых значений  (параметр- Cg), и не проявляется недопустимая 
погрешность систематических отклонений (параметр- CGK).

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Повышение производительности инструмента и его стойкости 

автоматически приводит к значительному сокращению затрат на 
процесс производства. При использовании этого потенциала неу-
клонно растут требования к передовой геометрии режущей кром-
ки инструмента и к средствам ее измерения.  Улучшение измери-
тельных приборов включает в себя  постоянно растущий выбор 
обрабатывающего оборудования и функций программного обе-
спечения (в особенности при измерении углов), дальнейшее улуч-
шение точности измерений, а также внедрение специфических 
решений для автоматизированного управления производством.
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Leistungsvermögen von Präzisionszerspanungswekzeugen. 8. 
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Компания GFMesstechnik GmbH
Tel. +49-33289360-0

info@GFM3d.com
http://www.GFM3d.com/en

Официальный представитель 
GFMesstechnik GmbH в России

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

196084, Россия, Санкт-Петербург 
ул. Цветочная д.25, БЦ «Мануфактура» оф. 210

http: www.promtehspb.ru, E-mail: info@otecru.com
Тел./ факс: (812) 336-39-46;47;48

Приглашаем посетить наш стенд на выставке 

«МЕТАЛЛОБРАБОТКА-2012» 

в Москве в период 28 мая-01 июня

Все преимущества с первого взгляда
Увеличение скорости реза
Лучше качество
Увеличенный срок службы инструмента

Сохранение времени и средств

Высокая точность измерения
Большой набор функций
Простота в эксплуатации

Сохранение времени и средств

Специальная цена:  13 .980 .000, 00  RUB (вкл. НДС)

cпециальное предложение на 5-ти осевой станок!



КОНТАКТЫ:

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ, ул. МАРАТА, 82

Тел. (812) 448 – 63 – 34,  Факс (812) 448 – 63 – 35 

E – mail:  AShakhov@intercos – tooling.ru

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

Крутящий момент 274 Нм

ПОЛНОСТЬЮ ЛИТАЯ ЧУГУННАЯ СТАНИНА

Специальная цена:  13 .980 .000, 00  RUB (вкл. НДС)Специальная цена:  13 .980 .000, 00  RUB (вкл. НДС)

cпециальное предложение на 5-ти осевой станок!cпециальное предложение на 5-ти осевой станок!

в период московской выставки - май, 2012

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТРЙ Й

HSK63-A, N=18.000 

об/мин

Мощность: 35 кВт

Момент: 274 Нм

Стол: Ø 500 мм

Магазин: 30 позиций

Вес станка: 10.500 кг

CNC: HEIDENHAIN 530i
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DOFRADOFRA

тел./факс (495) 228-0302                
info@gardesmash.com     

www.gardesmash.com

www.gardesmash.com

  Большой выбор дополнительных принадлежностей

 Минимальные срок поставки

 Документация на русском языке

 Гарантия 12 месяцев

Werkzeugmaschinen
Herzogenaurach GmbH

Предприятие основано Херманом Вайлером

CNC Fanuc Quick Turn 

(Power Manual 0i Mate – TB)

CNC Fanuc Quick Turn и осью С 

(Power Manual 0i Mate – TB)

Подробную техническую информацию представленых и других станков GDW , 
а также перечень дополнительного оборудования Вы можете посмотреть на нашем сайте.

тел./факс (495) 228#0302

info@gardesmash.com

фирмы «GDW» (Германия)
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя 
бесступенчатое 
Мощность шпинделя

300/160 мм 
650 мм

30�4500
9,5 кВт

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя 
бесступенчатое 
Мощность шпинделя

330 мм
670 мм

30�4000 об/мин         
9,5 кВт

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя 
бесступенчатое 
Мощность шпинделя

350 мм
400 мм

6000 об/мин 
7,5 кВт
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Литейная отрасль яв-
ляется основой машино-
строения, участвуя в фор-
мировании более 90% ее 
финальной продукции.

Основными заготовками 
для машиностроения служат: 
прокат, поковка, штамповка, 
сварное изделие, отливка. 

Способ получения той или иной заготовки зависит от слу-
жебного назначения детали и требований, предъявляемых к 
ней, от ее конфигурации и размеров, вида конструкционного 
материала, типа производства и других факторов. 

Таблица. Структура использования металлических 
заготовок по видам, %

Вид заготовок Доля заготовок, %
Сварные конструкции 50

Отливки, в том числе из:  39,65
  чугуна 28.28
  стали 9,3

  цветных металлов 2,07
Поковки: 

  штампованные 8,2
  из слитков 2,1

Изделия из металлических порошков 0,05

Главная задача в развитии заготовительного производ-
ства состоит в снижении трудоемкости механической обра-
ботки при изготовлении деталей машин за счет повышения 
точности их форм и размеров. 

Литье позволяет обеспечить наибольшую степень при-
ближения геометрических форм заготовки (отливки) и дета-
ли. Это одно из его главных преимуществ. 

Литьем получают заготовки практически любых размеров 
как простой, так и очень сложной конфигурации. Точность 
размеров и качество поверхности зависят от способа литья. 
Некоторыми специальными способами (литье под давлени-
ем, по выплавляемым моделям) можно получить заготовки, 
требующие минимальной механической обработки. 

Высокая точность отливки необхо-
дима для обеспечения надежности ра-
боты в первую очередь для тех литых 
деталей, которые имеют значитель-
ные скорости и ускорения при движе-
нии (соизмерение точности массы и 
сил инерции, прочностных свойств по-
верхностного слоя стенки и припуска 
на механическую обработку).

Высокие требования по точности 
массы (3%) предъявляются к таким де-
талям машин, как маховики и шкивы; 

средние (3–6%) – к деталям машин, предназначенным для 
движения (автомобили, вагоны), низкие (6% и более) – к дета-
лям машин, устанавливаемым неподвижно (станины станков).

Конъюнктура предложения на российском рынке 
стальных отливок за последние годы характеризова-
лась следующими тенденциями: 

 Уменьшение количества значимых компаний-производи-
телей  за последние 15 лет более чем в 2 раза.

 Изменение структуры производства стальных отливок в 
разрезе по типу предприятий. Так если в 2006 году до-
ля машиностроительных компаний составляла 80%, то в 
2010 году уже не более 75%. 

Изменение структуры предложения было обусловле-
но двумя факторами: 

 Закрытие литейных производств на машиностроитель-
ных предприятиях 

 Развитие отрасли  «Производство стальных отливок»: 

Объем производства  компаний, специализирующих-
ся на производстве и поставках стальных отливок для 
внешних потребителей увеличился в период с 2000 
года  по 2010 год в 20 раз. 

Количество предприятий, специализирующихся на вы-
пуске стальных отливок за последние 10 лет, увели-
чилось почти в 4 раза. В  2000 году – 8 предприятий, 
в 2010 году – 30. 

Среди российских производителей стального литья мож-
но выделить 20 ведущих компаний, суммарный объем которых 
составляет примерно половину российского  рынка стальных 
отливок. Основная отраслевая специализация см. в таблице. 

ЛИТЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ЧТО НОВОГО?
Диаграмма. Количество российских предприятий, 

выпускающих стальные отливки

Источник: Агентство Промышленной Информации, официальная отчетность, РАЛ

Диаграмма. Динамика структуры производителей стальных отливок 
в разрезе по типу компаний

Источник:Агентство Промышленной Информации, официальная отчетность
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Диаграмма. Динамика развития отрасли  
«Производство стальных отливок», млн. руб.

Источник: Агентство Промышленной Информации, официальная отчетность
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Таблица. Крупнейшие российские производители 
стальных отливок, специализация

Производители стального литья 
Специализация 

на отраслях 

Уралвагонзавод
Железнодорожное 
машиностроение

Чебоксарский завод промышленного литья Металлургия 

Бежицкий сталелитейный завод 
Железнодорожное 
машиностроение

Камаз-металлургия Автомобилестроение 

Уфалейский завод металлургического 
машиностроения 

Металлургическое 
оборудование

Чебоксарский агрегатный завод С/х машиностроение

Оскольский завод металлургического 
машиностроения 

Горнодобывающее  
оборудование 

Алтайвагон
Железнодорожное 
машиностроение

Курганский машиностроительный завод ВПК

Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК 
Горнодобывающее 
машиностроение

Новолипецкий металлургический комбинат Металлургия

Металлист Металлургия

Завод по ремонту горного оборудования 
Горнодобывающее 
машиностроение

Механоремонтный комплекс
Металлургическое 

оборудование

Урал, Автомобильный завод Автомобилестроение

ОМЗ-спецсталь Металлургия

Машиностроительный концерн 
ОРМЕТО-ЮУМЗ, 

Металлургическое 
оборудование

Алексинский завод тяжелой 
промышленной арматуры 

Трубопроводная арматура

ССМ-Тяжмаш 
Металлургическое 

оборудование 

Уралмашспецсталь
Металлургическое 

оборудование

Подавляющее большинство ведущих производителей за 
последнее время провели модернизацию своего литейного 
производства. 

В целом российскому рынку стального литья прису-
щи следующие отличительные особенности:  

Значимая часть стального литья, выпускаемого на рос-
сийских предприятиях, не является товарным продуктом и ис-
пользуется для собственных нужд. 

Несмотря на наличие собственной литейной базы или 
аффилированной структуры, ряд компаний закупают сталь-
ное литье у внешних поставщиков (причины: отсутствие 
технологических возможностей по некоторым позициям, 
нехватка собственных мощностей, неудовлетворенность ка-
чеством собственной продукции).   

Основную долю российского рынка стальных отливок 
составляет внутреннее производство и потребление: доля 
экспорта (34 тыс. тонн) и импорта (100 тыс. тонн) незначи-
тельна. Основные экспортно-импортные потоки – жд отлив-
ки в связи  с текущим дефицитом данного вида продукции.

ЗАО Агентство Промышленной Информации «АпельСинтез»
Тел/факс (495) 737-81-87 

e-mail: Api@gossnab.ru, http://gossnab.ru

Диаграмма. Доля 20-ти крупнейших производителей стального 
литья, объем производства тыс. тонн 2011 г, %

Уралвагонзавод, Чебоксарский завод промышленного литья, Бежицкий стале-

литейный завод, КАМАЗ-металлургия, Уфалейский завод металлургического 

машиностроения, Чебоксарский агрегатный завод, Оскольский завод метал-

лургического машиностроения, прочие крупнейшие предприятия

прочие предприятия производители стального литья

info@akmadin.ru     www.akmadin.ru

ООО «АКМАДИН»
Станки и инструмент

ОО

СТАНКИ: 
ЗАТОЧНЫЕ, ШЛИФОВАЛЬНЫЕ, 

СВЕРЛИЛЬНЫЕ, РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДВОДА СОЖ «JETON»

Санкт-Петербург, пр. Б. Смоленский, д. 10, офис 309

Тел./факс (812) 608-93-68, (812) 957-60-35
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Продажа расходных 

элементов Hypertherm, 

плазменных источников 

питания и программ 

для оптимизации 

раскроя листовых 

и трубных заготовок.

ООО «Рэд Стил». 

Тел. (495) 225-52-15

E-mail: redsteel@mail.ru        

Http://www.redsteel.ru
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Современный темп развития технологий обработки ме-
таллов требует от промышленников постоянного повышения 
эффективности, поиска новых технологий и снижения энер-
гопотребления. Победить в конкурентной борьбе сможет 
лишь тот, кто ценит инновационные разработки и быстро ре-
агирует на появление новых технологий. 

Компания ВНИТЭП существует на рынке лазерных тех-
нологий уже более десяти лет. История успеха компании 
началась в 2001 году, когда талантливые молодые ученые  
выпускники МФТИ, МГУ, МВТУ  занялись разработкой пере-
дового оборудования для лазерного раскроя, которое сов-
местило бы в себе высокую эффективность, надежность, до-
стойные показатели энергосбережения, и при этом стоило 
бы меньше, чем иностранные аналоги. Коллектив разработ-
чиков провел интенсивную комплексную научно-исследова-
тельскую и опытно-конструкторскую работу.

В результате этой работы уже в первые два года суще-
ствования компании был изготовлен первый эксперимен-
тальный комплекс лазерного раскроя КС-1 «Навигатор» с 
СО2 лазером. Однако на этом разработчики не останови-
лись. И в 2005 году в результате всесторонних испытаний и 
доработок экспериментального образца появился первый 
промышленный комплекс КС-2 «Навигатор». Его уникаль-
ность была в координатном столе на линейных приводах – 
инновационное изобретение, которое впоследствии было 
защищено патентом.

Стоит сказать, что на этом потенциал компании внедрять 
самые перспективные инновации для совершенствования 
своего оборудования не иссяк. Более того, стремление пре-
взойти своих конкурентов лишь увеличилось. 

И чтобы добиться этой цели, компания ВНИТЭП при-
менила оптоволоконные лазеры производства ООО «НТО 
«ИРЭ-Плюс» для комплектации комплексов лазерного рас-
кроя «Навигатор».

В ходе проведенных испытаний было доказано, что во-
локонный лазер существенно превосходит СО2 лазер по 
важнейшим технологическим параметрам.  Это положило 
начало серийному производству комплексов лазерного рас-
кроя КС «Навигатор» с волоконным лазером. Так на рынке 
лазерных технологий появилось принципиально новое обо-
рудование.

Волоконные лазеры гораздо энергоэффективнее обыч-
ных. При равном энергопотреблении их КПД достигает 25%, 
тогда как лазеры CO2 превращают в полезную работу лишь 
10% от потребляемой мощности. Комплекс лазерного рас-
кроя  потребляет менее 8 кВт при использовании лазера ЛС-1 
(1 кВт) и менее 13 кВт при использовании лазера ЛС-2 (2 кВт).

В лазерных станках ВНИТЭП отсутствует сложная опти-
ческая система, и потому они не требуют регулярной юсти-
ровки и дорогостоящего обслуживания.

Поставляемый в комплекте программный пакет позволяет 
не только производить раскрой общим резом в автоматиче-
ском режиме, учитывая ширину реза, но и оптимизировать 
холостой ход, при необходимости вводить запрет прохода 
режущей головки над вырезанными местами, вести учет за-
готовок, получаемых деталей и деловых отходов, а также ав-
томатически устанавливать микроперемычки в контуре резки. 

Автоматическая система слежения за профилем поверх-
ности заготовки поддерживает оптимальную фокусировку с 
точностью 100 мкм, что увеличивает и стабилизирует ско-
рость реза и позволяет получать качественную гладкую по-
верхность кромки, не требующую последующей обработки.

Оборудование компании ВНИТЭП быстро заинтересова-
ло не только российских специалистов, занимающихся рас-
кроем металла, но и зарубежных. И теперь промышленные 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ

лазерные раскройные комплексы «Навигатор» можно уви-
деть как на предприятиях Беларуси, Казахстана, Болгарии, 
Франции, так и на ежегодных международных специализи-
рованных выставках.

  

СПРАВКА

Конструктивные особенности станка позволяют:

 эффективно использовать рабочее пространство;

 модернизировать станок, получая более высокие дина-
мические характеристики;

 масштабировать станок и индивидуально подходить к 
требованиям каждого заказчика, изготавливая комплек-
сы с габаритами рабочей зоны раскроя и т.д.

Помимо производства станков компания ВНИТЭП имеет 
собственный центр листообработки. Лазерные комплексы 
центра работают круглосуточно, обеспечивая потребности 
более 50 постоянных заказчиков. Непрерывная работа на 
собственном оборудовании в широком диапазоне техноло-
гических режимов – самый эффективный способ его испыта-
ния и постоянного совершенствования.

Производство компании не стоит на месте. Разработчи-
ки ВНИТЭП планируют выпустить на современный рынок как 
можно больше новинок.  В настоящие время разработаны ко-
ординатные станки, способные проводить  резку листового 
металла с длиной листов до 12 м и шириной до 2 м.   Компа-
ния ВНИТЭП использует в своем производстве только ком-
плектующие таких мировых производителей, как IGUS, ЧПУ 
— DELTA TAU, FESTO и CAMOZZI.  Ведь эти бренды уже не раз 
доказали качество своей продукции. Все обязательства вы-
полняются точно в срок. И самое главное – в России нет по-
добных аналогов.

ЗАО «ВНИТЭП»
(495) 925 35 49, 740 77 59

(49621) 7 06 58
laser@vnitep.ru

www.vnitep.ru 

МОДЕЛИ ЛАЗЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

КС-3В КС-4В КС-5В КС-6В КС-7В КС-8В

X, мм 3050 4050 3750 7050 7050 9250

Y, мм 1550 1550 1550 2050 1550 2050

Z, мм 200 200 200 200 200 200

Длина 9800 12000 10000 15500 15500 21500

Ширина 2700 2700 2500 3500 3000 3500

Высота 2400 2400 2400 2800 2800 2800
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НПК «РАПИД» ПРОИЗВОДИТ СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ:

 лазерные раскройные станки портального типа на основе волоконных иттербиевых лазе-

ров различной мощности для высокодинамичного раскроя листового металла с высокой 

точностью по контуру любой сложности. Очень низкое энергопотребление.

 лазерные раскройные станки портального типа с мощными СО
2
 лазерами «Rofin-Sinar» для 

различных отраслей промышленности.

 лазерные раскройные станки  с СО
2
 лазерами  малой и средней мощности для рекламной, 

мебельной, швейной и других отраслей промышленности.

 скоростные станки плазменной и термической резки с комплектацией источниками плаз-

мы фирм «Kjellberg» (Германия) и «Hypertherm» (США), дополнительная комплектация ме-

ханизированным газовым резаком TANAKA или HARRIS 198-2TAF с автоподжигом.

 промышленные координатные столы с ЧПУ (роботы, позиционеры) портального типа для 

лазерных, плазменных, термических и гидроабразивных раскройных станков, а также 

установки неразрушающего контроля. Размеры и исполнение по Вашему техзаданию.

 широкоформатные планшетные промышленные плоттеры (графопостроители, координа-

тографы) для высокодинамичного выполнения проектно-конструкторских, плазово-ша-

блонных работ и конт роля обрабатывающих программ в авиационной промышленности, 

вычерчивания раскладок лекал в швейной и обувной промышленности.

   Промышленное исполнение, прочное стальное основание, комплектующие лучших мировых 

производителей - зубчатая рейка-шестерня Gudel-Швейцария, планетарные редукторы 

ALFA-Германия, 3-х координатный контроллер движения «Advantech» и «FESTO», следящие 

сервоприводы с обратной связью  по скорости и положению.

394028, г. Воронеж, ул. Ильюшина, дом 3
Тел. (4732) 51-67-49   Тел./факс (4732) 41-94-50

e-mail: mail@npkrapid.ru, npkrapid@yandex.ru          http://www.npkrapid.ru

На основе твердотельных лазеров

ЛТК ТЕГРА-500Р
(базовая модель)

Тип лазера - YAG:Nd

мощность излучения - 500 Вт

поле раскроя - 1,5 х 2,5 м

точность - не хуже 0,1 мм

РРРЛТТК ТЕГРРАА-500РЛЛ К 0РЛТТК К ТЕГРАА-А 500Р
(бб(базаззззззззззоввовооооооооооооооооооооо аяяа мммододделлее ь)ь)ь)оооооооооо

Т

Обрабатываемые материалы: 
черные и нержавеющие стали, сплавы алюминия толщиной до 6 мм

Специализированное оборудование  

на базе ЛТК ТЕГРА-500Р.

Вырезка пазов и отверстий различной 

формы в трубах круглого 

и прямоугольного сечения.

На основе 
волоконных лазеров 

ЛТК ТЕИР-400, 700, 1000

Толщ. 1,2 мм Толщ. 2 мм Max толщ.

ТЕИР-400 7 м/мин 4 м/мин 4 мм

ТЕИР-700 10 м/мин 6 м/мин 8 мм

ТЕИР-1000 16 м/мин 8 м/мин 12 мм

Скоростной раскрой черного металла  и сталейООО Научно-производственная фирма ТЕТА 

129075, Москва, Мурманский проезд, дом 14

Тел./факс (495) 687-02-59, 687-02-69

www.tetalaser.ru, e-mail: teta-laser@mcn.ru

Директор Силичев Олег Олегович

На основе

ЛАЗЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ РЕЗКИ
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В данной статье мы постараемся рассмотреть различные 
аспекты выбора станков для лазерной резки и раскроя с точ-
ки зрения их функциональных и эксплуатационных параме-
тров. Для этого нам необходимо будет обратиться к модулям 
и системам станка, которые эти параметры определяют. 

Часто с точки зрения покупателя, задумавшегося о вы-
боре станка для лазерной резки, оборудование  различных 
производителей – при ощутимой разнице в цене – очень по-
хоже друг на друга. И, наоборот, в силу определенных причин 
(среди которых стоимость играет немаловажную роль) два 
станка различных производителей могут создавать иллюзию 
принадлежности к разным классам, однако более внима-
тельное изучение их устройства и параметров показывает, 
что это не так.

ИСТОЧНИК ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ — ВИДЫ, 
СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЙ, ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
На страницах журнала РИТМ неоднократно освещался 

вопрос взаимодействия излучения различных типов лазеров 
(различных длин волн) с обрабатываемым материалом. 

Следует заметить, что когда мы говорим о материалах, 
которые возможно обработать с помощью двух или трех ти-
пов лазеров, основное отличие состоит в соотношении пара-
метров качества/производительности. В некоторой (часто в 
весьма значительной) степени, эти различия могут быть пре-
одолены за счет системных решений и подбора технологии. 
Однако необходимо помнить о принципиальной невозмож-
ности взаимодействия определенных лазеров с некоторы-
ми материалами (резка меди при помощи СО

2 
практически 

невозможна, тогда как волоконный лазер не сможет обрабо-
тать оргстекло или фанеру).

Тип лазера Nd: YAG
Волоконный 

иттербиевый
Slab СО2

Длина волны, мкм 1,06 10,6

Обрабатываемые материалы

Сталь (черная и 

нержавеющая)
+

Алюминий +

Латунь, медь, серебро + —

Оргстекло, картон, 

древесина, стекло
— +

Следует заметить, что на сегодняшний день обработка 
металлов с высоким коэффициентом отражения (медь, се-
ребро) с помощью волоконных лазеров возможна. Однако 
если на производстве стоит задача среди прочих материа-
лов обрабатывать и медь, следует оговорить этот пункт в тех-
ническом задании договора на поставку.

Следующим принципиальным отличием этих трех типов 
лазеров, использующихся для резки, является их произво-
дительность, максимальная толщина обрабатываемого ма-
териала. Говоря о максимальной толщине и скорости, мы 
имеем в виду сравнение между источниками максимально 
доступной мощности каждого типа  (т. е. применяющиеся на 
сегодняшний день для оснащения станков лазерной резки).

Nd:YAG
Волоконный 
иттербиевый

Slab СО
2

Максимальная 
толщина, мм

4-5 20 25

Максимальная 
скорость, м/мин

1-3 15-18 15-18

Резка стали Ст3 волоконным и СО
2 

лазером

Скорость, м/мин
Волоконный 1,5 кВт

Скорость 
м/мин

Slab СО2 2,5 кВт

Воздух О
2

4 мм 1,8 2,6 3,2

6 мм 0,8 1,4 2,2

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕСУРС РАБОТЫ
На эти характеристики оказывает влияние специфика 

устройства лазерного источника и оптической схемы.
Среди поставляемых на сегодняшний день станков ла-

зерной резки наиболее просты и удобны с точки зрения экс-
плуатации и обслуживания установки с волоконными лазе-
рами и линейными двигателями.  Они не требуют сложной 
настройки и регулярного обслуживания в части лазерного 
источника именно по причине отсутствия расходных компо-
нентов (за исключением защитных стекол и сопел), а оптиче-
ская схема не требует регулярной настройки и регулировки 
(только регулярную очистку). Ресурс работы таких лазеров 
составляет от 50 000 часов.

В случае с СО
2 
лазерами за счет особенностей устройства 

оптической системы необходимо проводить ее настройку и 
юстировку. Это действие не представляет никакой сложно-
сти, инструктаж происходит в рамках пуско-наладки и обу-
чения специалистов заказчика. Ресурс работы таких лазеров 
составляет примерно 20000 часов, но в отличие от предыду-
щего, slab CO

2
 возможно  восстановить до полной  мощности.

Для Nd:YAG лазеров требуется периодическая смена зап-
частей (основной расходный компонент – лампы накачки, 
ресурс — 250 - 500 часов). Однако важным аргументом в их 
пользу является тот факт, что их стоимость (и соответствен-
но стоимость станка) на порядок меньше, чем волоконного 
иттербиевого или slab CO

2
 лазера при одинаковой макси-

мальной толщине обрабатываемого материала.

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Немногим более 7 лет назад для лазерного машино-

строения был актуален вопрос ограничения производи-
тельности и точности обработки станка характеристиками 
кинематичес кой системы. Активно применявшиеся и хорошо 
отработанные на тот момент системы на приводах типа ШВП 
позволяли и позволяют успешно решать вопрос  обработки 
заготовок небольших размеров (например, 400 - 500 мм), од-
нако их точность и скорость заметно ограничены. Таким об-
разом, получалось, что запас мощности лазера невозможно 
было использовать именно из-за кинематической системы.

Ситуация принципиально изменилась, когда производи-
тели лазерного оборудования стали серийно оснащать стан-
ки приводами на основе линейных синхронных двигателей, 
которые реализуют прямой привод без преобразования ви-
дов движения.

Их использование дает огромный запас по скорости хо-
да, и на сегодняшний день уже не кинематика ограничивает 
лазер, а наоборот, именно мощность лазера ограничивает 
реальную производительность.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
The article presents the aspects of the choice 

of machine-tools for the laser cutting and lay-out of 
workpieces. The modules and systems of this type of 
equipment are considered from the point of view of their 
functional and operating parameters.



При этом современные привода на ШВП действительно 
способны достигать достаточно высоких рабочих скоростей, 
сравнимых с рабочими скоростями приводов на ЛД. Однако  
скорость холостого хода, которая у приводов на линейных 
двигателях может равняться 50 м/мин, является недостижи-
мой для ШВП. 

Кроме того, за счет особенностей устройства линейный 
двигатель не требует практически никакого обслуживания, 
и у него отсутствуют расходные компоненты. В силу отсут-
ствия соприкасающихся частей, износ всех компонентов 
также минимален. В случае же с ШВП, как и везде, где мы 
имеем дело с преобразованием видов движения, активной 
работой соприкасающихся частей – встает вопрос об изно-
се, появлении люфтов, падении точности,  не говоря уже о 
существенно более высоком энергопотреблении.

Таким образом, ШВП, хотя успешно обеспечивают реше-
ние ряда задач, не могут конкурировать с приводами на линей-
ных двигателях, когда речь идет о широкоформатной резке.

На сегодняшний день среди российских производителей 
станки с кинематическими системами на линейных двигателях 
серийно изготавливают «ЭСТО-Лазеры и аппаратура» (г. Зеле-
ноград) и ВНИТЭП  (г. Дубна), причем первые применяют дви-
гатели собственного изготовления. Иностранные производи-
тели также чаще всего используют именно такой тип приводов.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ГАЗОВ 
В ЗОНУ ОБРАБОТКИ

Технологические газы в процессе обработки выполняют 
две важные функции: защита оптики и удаление продуктов 
горения. Последнее оказывает непосредственное влияние 
на качество и скорость обработки.

Правильный подбор типа газа, его качества и параметров 
продувки при различных методах обработки (как резки, так и 
сварки) оказывает принципиальное воздействие на результат. 
Увеличение влажности, наличие углеводородных соединений, 
содержания пыли и т. п.  может приводить к повреждению опти-
ки, рассеиванию излучения и общему снижению эффективности 
работы. По этой причине чрезвычайно важны параметры пнев-
матической системы, а также качество  используемых газов.

При резке в зависимости от используемого материала, то 
есть физического процесса резки и особенностей взаимодей-
ствия материала и газа,  могут использоваться: воздух, кисло-
род, азот, аргон.

Большинство задач может быть решено при продувке  воз-
духом давлением до 15 атм. (без масла, не хуже 2 класса загряз-
ненности по ГОСТ 17433-80). Эти условия, как правило, диктуют 
необходимость включения в комплект поставки компрессора.

В случае, когда в соответствии с требованиями по качеству 
необходимо осуществлять продувку кислородом, чистота газа 
окажет наиболее существенное влияние. В целом продувка кис-
лородом позволяет поднять скорость резки до 20% в зависимо-
сти от толщины материала.  Кроме того, продувка кислородом 
позволяет уменьшить зону термического воздействия (хотя, 
безусловно, она в любом случае будет мала при применении 
технологии лазерной резки). Рекомендуемая чистота кислоро-
да, используемого для лазерной резки – 99.95%.

Один из эффектов применения азота — поверхность, 
свободная от оксидов. При этом очевидно – примеси кисло-
рода могут свести «на нет» эту особенность интертного газа.

При резке таких материалов, как титан, тантал, магнезий, 
в случаях, когда последующая обработка деталей не предус-
мотрена, чаще всего используется аргон, поскольку эти ма-
териалы активно взаимодействуют с азотом и кислородом.

ЛАЗЕРНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
При работе с мощными лазерами необходимо также 

уделить особое внимание устройствам и особенностям кон-
струкции, обеспечивающим безопасность. При наличии за-
щитной камеры с системой блокировок  обеспечиваются ус-
ловия работы оператора по I классу лазерной безопасности  
(допускается работа без средств защиты глаз).

При отсутствии защитной камеры такие станки относятся 
к IV классу безопасности. Работа, при включенном лазерном 
излучателе, разрешается только в защитных очках.

Серийное производство и поставка «под ключ» 
систем для обработки материалов на основе различных 
типов лазеров и прецизионных высокоскоростных 
координатных систем с линейными двигателями 
собственного производства

Ñòàíêè äëÿ ìèêðîìàðêèðîâêè, ñêðàéáèðîâàíèÿ, ïîäãîíêè ðåçèñòîðîâ, 
 ïðåöèçèîííîé ðàçìåðíîé îáðàáîòêè òóãîïëàâêèõ è òðóäíîîáðàáàòûâàåìûõ 
 ìåòàëëîâ, êðèñòàëëîâ, êåðàìèêè  ñ  ìèíèìàëüíîé  çîíîé òåðìè÷åñêîãî 
 âîçäåéñòâèÿ, áåç äåôåêòîâ è çàóñåíöåâ.  Òî÷íîñòü äî 1 ìêì. 

Ñòàíêè äëÿ  ïðåöèçèîííîé ìàðêèðîâêè, ãëóáîêîé, 3d ãðàâèðîâêè.  3d îáðàáîòêà 
ïîâåðõíîñòåé ñëîæíîãî ïðîôèëÿ.  Ïîëå îáðàáîòêè îò 110*110 ìì äî 600*600 ìì.

Ñòàíêè äëÿ ðåçêè è ñëîæíîêîíòóðíîãî 
ðàñêðîÿ ñòàëè òîëùèíîé äî 20 ìì, àëþìèíèÿ,  ëàòóíè, 
ìåäè, àêðèëà, îðãñòåêëà, äðåâåñèíû  ñ ðàçìåðàìè ëèñòà 
äî 1500*3000 ìì. Òî÷íîñòü ïîçèöèîíèðîâàíèÿ 30 ìêì, 
ðàáî÷èå ñêîðîñòè äî 19 ì/ìèí, 
õîëîñòîé õîä – äî 50 ì/ìèí. 

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå ñòàíêè äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé  è ðó÷íîé  øîâíîé 
è òî÷å÷íîé ñâàðêè è  ðàçìåðíîé îáðàáîòêè ðàçëè÷íûõ ìåòàëëîâ  è 
ñïëàâîâ. Ãëóáèíà ïðîâàðà äî 2 ìì.

Тел./факс +7 (495) 638-06-68  Моб. +7 (906) 774-00-71

e-mail: market@estoco.ru, www.laserapr.ru
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При этом некоторые производители всегда включают 

камеру в стандартный комплект и попросту не поставляют 
установки без них, другие оставляют возможность заказчику 
решить — включать в комплект поставки защитную камеру 
или нет. Ряд производителей, для удешевления станка, по-
ставляет камеру только в качестве дополнительной опции. 

Что касается экологической безопасности, при работе 
собственно самого станка  для лазерной резки не выделяет-
ся и не выбрасывается в воду, атмосферу, вентиляцию или 
в рабочую зону каких-либо вредных веществ, газов, аэро-
золей, дымов и т.д., превышающих допустимые уровни ПДК. 
Образующиеся при резке черных и цветных металлов дымы и 
аэрозоли могут удаляться через стандартные системы про-
мышленной вентиляции.

Вопросы контроля и удаления вредных веществ, образу-
ющихся при резке на машине некоторых видов конкретных 
материалов могут быть решены как силами Заказчика, так и 
за счет включения в комплект поставки фильтро-вентиляци-
онной системы.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Все установки лазерной резки, вне зависимости от того, 

каким типом лазера или кинематической системы они осна-
щены, достаточно компактны. Различия могут состоять в весе 
конструкции и, соответственно, требованиях к размещению.

Производители по-разному решают этот вопрос: в ряде 
случаев речь идет о конструкции большого веса, порядка 10 
тонн при столе 3*1,5 метра. Здесь устойчивость и жесткость 
конструкции, необходимая для достижений параметров, обе-
спечивается именно за счет веса. Однако возможны и другие 
варианты, как, например, решение, используемое «ЭСТО - 
Лазеры и аппаратура» — когда вес станка существенно сни-
жается  (до 3 тонн), и устойчивость конструкции обеспечива-
ется за счет оригинальных конструкторских решений. 

Важная характеристика — предусматривает ли конструк-
ция оснащение станка дополнительными опциями, устрой-
ствами и системами, возможно ли расширение функций за 
счет увеличения числа модулей или модернизации (напри-
мер, замена одного источника на другой, или оснащение 
вторым, дополнительным).  

Кроме того, конструкция может предусматривать уста-
новку различных дополнительных устройств для увеличения 
производительности: сменными паллетами за счет эконо-
мии времени на погрузке-разгрузке и т. п. Однако это отно-
сится далеко не ко всем станкам.

СЕРВИС
Очевидно, что при эксплуатации даже такого надежного 

оборудования, как современные установки для лазерной резки, 
рано или поздно может возникнуть вопрос о послегарантийном 
обслуживании, ремонте, замене каких-то компонентов и т. п. 

В случае приобретения станка как российского, так и 
иностранного производства, следует обратить особенное 
внимание на наличие и развитость сервисной службы произ-
водителя. Экономия на покупке за счет выбора станка фир-
мы-производителя, не слишком активно представленного в 
России, или производителя, поставляющего оборудование 
достаточно редко (с неизбежным применением большого 
числа импортных комплектующих), может негативно ска-
заться впоследствии. Проблема может возникнуть не столь-
ко в выезде квалифицированного специалиста, сколько в по-
ставке нужной запчасти (когда речь идет не о стандартном 
расходнике, а о модуле станка, который нужно продиагнос-
тировать, либо выслать на замену новый).

Поэтому при выборе станка необходимо учитывать и гео-
графическую близость поставщика (производителя), и объ-
ем его производства — в этом смысле с учетом стоимости  
станков для лазерной резки показателем может являться по-
ставка  станков такого типа числом не менее 10 единиц в год.

Кроме указанных параметров станки для лазерной рез-
ки могут быть оснащены большим числом устройств, однако 
принципиальное влияние на возможности и функции станка, 
удобство и затраты на его эксплуатацию оказывают именно 
приведенные выше.

Кудрявцева А.Л., зам. генерального директора
ЭСТО-Лазеры и аппаратура

www.laserapr.ru
Тел. +7 495 638 06 68

ООО «Рэд Стил».  Тел. (495) 225-52-15

E-mail: redsteel@mail.ru        Http://www.redsteel.ru

МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ ИЗ БОЛГАРИИМАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ ИЗ БОЛГАРИИ
ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВПОСТАВКА РАСХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЧПУ - Unisoft 6.1, 
Siemens 840D

Источники фирмы 
Hypertherm

серия «Односторонний привод», 
Газовая резка

Ширина 1 – 2м   Длина  3 – 18м

серия «Компакт», 
Плазменная резка

Ширина 1 – 1,5м   Длина  2 – 6м

3D головка 
с управлением от ЧПУ

серия «Двухсторонний привод», Газоплазменная резка

Ширина 1,5 – 4м   Длина  3 – 24м
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Сварка трением деталей из разнообразных одноименных 

или близких по своим характеристикам металлов обычно не 

вызывает технологических трудностей и позволяет получать 

сварные соединения, отвечающие предъявляемым эксплуа-

тационным требованиям. 

Классический способ сварки трением, при котором од-

на из деталей приводится во вращение, а другая поджима-

ется к торцу первой осевым усилием, применяется доста-

точно широко на предприятиях РФ и стран СНГ при сварке 

ступенчатых деталей, приварке кованых или литых деталей 

к стержням, наконечников к бурильным трубам (рис.1-2) на 

устаревшем отечественном оборудовании.

При сварке деталей из разнородных металлов начинает 

сказываться отличие их теплофизических свойств, и чем оно 

больше, тем сложнее получить сварное соединение с удов-

летворительными техническими характеристиками.

Как известно, сварка относится к классу двухстадийных 

топохимических реакций. На первой стадии происходит обра-

зование физического контакта, т.е. осуществление сближения 

соединяемых материалов на расстояния, требуемые для ме-

жатомного взаимодействия. На второй  – химическое взаимо-

действие, приводящее к образованию прочного соединения. 

Эта стадия обусловлена протеканием химической адсорб-

ции, для осуществления которой требуется затрата энергии 

на активацию поверхности. При сварке в твердом состоянии 

сближение атомов и активация достигаются за счет совмест-

ной пластической деформации соединяемых металлов в зоне 

контакта, обычно в сочетании с дополнительным нагревом. 

Длительность этих двух стадий зависит от таких факторов, как 

теплофизические свойства соединяемых металлов, характера 

приложения давления и других средств активации.

Изложенный подход позволил предложить методы при-

ближенной оценки параметров режима сварки статическим 

давлением. По ним длительность процесса образования 

физического контакта оценивается по скорости ползуче-

сти более мягкого или обоих свариваемых металлов (если 

их свойства одинаковы). Длительность стадии химического 

взаимодействия оценивается по уравнению Больцмана, как 

длительность периода активации поверхности более твер-

дого металла.

Общие положения этой концепции с известным прибли-

жением могут быть распространены и на сварку трением, 

хотя условия развития деформации в зоне соединения су-

щественно отличаются.

Также большое влияние на характер протекающих про-

цессов оказывают особенности температурного режима, 

определяемого спецификой источника тепла. Известно, что 

саморегулирование процесса тепловыделения при сварке 

трением приводит в короткий срок к установлению темпе-

ратуры контактного сечения. При этом температура опре-

деляется теплофизическими свойствами менее тугоплав-

кого из двух свариваемых металлов и лежит несколько ниже 

температуры плавления последнего. Таким образом, в слу-

чае сварки металлов с резко отличными теплофизическими 

свойствами процесс образования соединений протекает 

при температуре, когда образование физического контакта 

за счет деформации менее жаропрочного металла происхо-

дит сравнительно быстро, а активация контактной поверхно-

сти более жаропрочного металла замедлена. Единственный 

путь ускорения активационных процессов на контактной по-

верхности жаропрочного металла – интенсификация пла-

стической деформации. Последнее может быть достигнуто 

изменением схемы напряженного состояния приконтактной 

зоны свариваемого металла при проковке. Этого добивают-

ся установкой формующей оправки на менее жаропрочный 

металл, которая препятствует его свободной пластической 

деформации и создает объемное напряженное состояние в 

зоне стыка. Таким образом, происходит достаточная для ак-

тивации пластическая деформация микрообъемов металла 

в более жаропрочном металле – реализуется вторая стадия 

образования соединения – химическое взаимодействие.

При этом прочное сварное соединение образуется только 

в том случае, если за то же время процессы релаксационно-

го характера не снизят прочность соединения в результате 

реактивной диффузии, приводящей к образованию хрупких 

интерметаллических прослоек. Так, при сварке трением алю-

миния со сталью, медью и титаном в зоне стыка образуется 

интерметаллид, толщина которого, несмотря на отсутствие 

расплавленного металла в зоне стыка, достигает при опре-

деленных условиях 6-8 мкм. Толщина этой прослойки, ее 

свойства в зависимости от состава и геометрии соединения 

определяют в итоге пластичность сварного соединения. Во 

многих случаях ограничить образование интерметаллида в 

зоне стыка удается применением жестких режимов сварки и 

больших давлений при проковке. Однако зачастую при сварке 

промышленных многокомпонентных сплавов влияние каждого 

в отдельности легирующего элемента и их суммы на скорость 

реактивной диффузии оказывается настолько существенным, 

что никакие меры не приводят к получению соединений, обла-

дающих высокими механическими характеристиками.

Как уже отмечалось ранее, при сварке трением металлов 

с такими резко отличными теплофизическими свойствами, 

как у алюминия и стали, макродеформация более жаропроч-

ного металла практически отсутствует. При этом условии 

косина торцов заготовки последнего определяет наличие 

осевого биения, которое, сохраняясь в течение всего про-

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СВАРКИ ТРЕНИЕМ
Friction welding process allowed to solve a problem 

of receiving strong, plastic, vacuum-tight and for a long-
term reliability abutting connections of homogeneous 
and heterogeneous metals. As of today developed and 
applied in the domestic industry the technology of friction 
welding of high speed steels with structural steels, the 
austenitic steels with pearlite steels, heat-resistant steels 
with structural steels, aluminum and aluminium alloys with 
steels and titanium.

Рис. 1 Приварка поковки к стержню Рис. 2 Труба 90х10 мм
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цесса сварки, препятствует 

полному контактированию 

свариваемых металлов и, 

следовательно, равномер-

ному нагреву торца заготов-

ки жаропрочного металла. В 

связи с этим необходимым 

условием подготовки детали 

из более жаропрочного ме-

талла является ее предвари-

тельная торцовка в зажимах 

машины сварки трением.

На сегодняшний день эта 

технология сварки трением 

применяется для соединения 

быстрорежущих сталей с кон-

струкционными, аустенитных 

с перлитными и жаропрочных 

сталей с конструкционными 

(рис. 3).

Она  позволила решить 

проблему получения проч-

ных, пластичных, вакуумно-

плотных и долговременно надежных соединений АМг6 с ти-

таном и сталью 12Х18Н10Т, используемых на предприятиях 

Роскосмоса для изготовления переходников, соединяющих 

между собой трубопроводы из алюминиевого сплава и тита-

на или нержавеющей стали.

В середине прошлого века ВНИИЭСО отработал техно-

логию сварки трением этих соединений через прослойку из 

технически чистого алюминия АД1 и создал на ее основе ма-

шину МСТ-31. На ряде предприятий это оборудование экс-

плуатируется до сих пор, однако оно уже давно физически и 

морально устарело.

В начале 2008 г. ВНИИЭСО приступил к разработке ма-

шин сварки трением нового поколения с гидроприводом 

всех рабочих перемещений, жесткими направляющими, га-

рантирующими соосность сварных соединений и микропро-

цессорной системой управления. 

К работам подключился ЗАО «Завод «Ленремточстанок». 

Была проведена существенная доработка механических уз-

лов машины, гидростанции, создана система управления, 

обеспечивающая загрузку основных параметров процесса с 

сенсорной панели пульта управления, стабилизацию параме-

тров, запись регистрограмм каждого цикла и передачу их на 

ПК для распечатки и архивирования. За последние три года 

разработаны, изготовлены и поставлены заказчику для сварки 

сталеалюминиевых и титаноалюминиевых переходников четы-

ре единицы трех типоразмеров машин (см. табл. 1 и рис. 4).

Рис. 3 Турбина наддува дизеля

Ремонт и модернизация:

   Металло- и деревообрабатывающих станков 

       (поузловой и капитальный);

   Металло- и деревообрабатывающих станков с ЧПУ;

   Кузнечно-прессового оборудования.

Пуско-наладочные работы любой сложности: 

   Станков с ЧПУ;

   Обрабатывающих центров с ЧПУ;

   Автоматических линий. 

Техническое обслуживание: 

   Металло- и деревообрабатывающих станков с ЧПУ;

   Кузнечно-прессового оборудования; 

   Гибочного оборудования, гильотинных ножниц;

   Автоматических линий.

Восстановление и изготовление деталей станков и механизмов

Оказываем услуги при покупке-продаже:

   Металлорежущих станков с ЧПУ;

   Кузнечно-прессового оборудования; 

   Гибочного оборудования, гильотинных ножниц.

   Деталей, узлов. 

В своей деятельности Мы 

руководствуемся следующим принципом:

СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. 

Более   40   лет   одно  из  ведущих  

предприятий  Санкт-Петербурга  

и Северо-запада России

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 10

тел./факс: (812) 388-71-61

e-mail: info@tochstanok.ru   www.tochstanok.ru

Рис. 4 Машина МСТ-3001
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Таблица1

Тип

Свари-
ваемые

сечения, 
мм2

Р 
нагр., кг

Р 
прок.,кг

W 
прив., 

кВт 

D 
стержни

от до, 
мм

D трубы
от до, мм.

МСТ-
2201

175-2200
1000-
11000

2200-
22000

55 15-50 20-80

МСТ-
2202

175-2200
1000-
11000

2200-
22000

55 15-50 20-50

МСТ-
3001

300-3000
1500-
15000

3000-
30000

75 20-60
40х10-

87,5х63

Скорость вращения шпинделя 900 об/мин.

Приведенные в таблице машины могут быть успешно ис-

пользованы для сварки и других сочетаний металлов при ус-

ловии, что диаметры, поперечные сечение сварных соедине-

ний и их длина не превышают приведенных в таблице величин. 

В то же время ЗАО «Завод «Ленремточстанок» готов модерни-

зировать машины, например, создать правый зажим для за-

крепления деталей неограниченной длины и с целью сварки 

больших сечений повысить мощность и осевое усилие.

Сегодня процесс активно используется на ЗАО «ЗЭМ РКК 

«Энергия» им. С.П. Королева», где сваркой трением изготав-

ливается широкий ассортимент деталей и узлов диаметром 

от 15 до 50 мм.  Это главным образом биметаллические и 

триметаллические переходники (рис. 5-7), а также корпу-

са электропневмоклапанов. Основные свариваемые соче-

тания металлов: АМг6+АД1+12Х18Н10Т; титановые сплавы 

+АД1+12Х18Н10Т; 12Х18Н10Т+1088Ш.

Используемое оборудование: МСТ-31 (работает с 60-х 

годов прошлого века), МСТ-2001-ГД88 (с 80-х) и машина но-

вого поколения МСТ-2202 (с 2011 г.). Все машины снабжены 

суппортом для подрезки торца заготовок.

Сочетания нержавеющая сталь - алюминиевый сплав и не-

ржавеющая сталь - титановый сплав свариваются через про-

слойку из технически чистого алюминия АД1 последовательно.

Вначале свариваются заготовки из АД1 и АМг6 с предва-

рительной торцовкой в зажиме машины заготовки из АМГ6. 

Далее проводится механическая обработка полученного со-

единения с целью удаления грата и подрезки приваренного 

АД1 на установленный технологией размер, необходимый 

для проведения второй сварки с заготовкой из нержавею-

щей стали.

Торец заготовки из нержавеющей стали имеет кониче-

скую форму, предварительно обработанную на угол 450 и про-

тачиваемый перед сваркой в зажимах машины по конической 

поверхности с целью устранения радиального и осевого би-

ения. Для ограничения пластической деформации при свар-

ке алюминия АД1 на последний устанавливается обжимное 

стальное кольцо с внутренним диаметром на 1-2 мм больше 

диаметра заготовки.

Перед сваркой каждой партии деталей проводится обяза-

тельная сварка двух образцов для испытаний на изгиб. Свар-

ка считается качественной, если угол загиба АД1 составил не 

менее 1200 без разрушения по сварному стыку (рис. 8)

Кроме того, от партии полностью механически обрабо-

танных переходников не менее двух штук доводят до раз-

рушения внутренним гидравлическим давлением с пред-

варительным вибрационным нагружением. Разрушение по 

сварным стыкам считается браковочным признаком.

На одном из предприятий Красноярского края заканчива-

ется отработка технологии сварки биметаллических переход-

ников диаметром 87,5х63 мм на машине МСТ-3001. Результа-

ты испытания этих соединений на изгиб приведены на рис. 9.

В качестве примера сварки трением других пар разно-

родных металлов может быть приведена работа ЗАО «Завод 

«Ленремточстанок», выполненная по заказу ЦНИИМС для 

создания ярма электромагнита с постоянной величиной тяги 

на заданном отрезке пути. Сваривались заготовки двух ти-

пов ярма трубчатой конструкции с наружным и внутренним 

диаметрами 29х16 и 25х20 мм из отожженной электротехни-

ческой стали 10880 ГОСТ 11036-75  с проставкой из бронзы 

БрАМц9-2 ГОСТ 18175-78. Длина бронзовой проставки по 

заданию – в пределах 7 мм – 8 мм (рис. 10). Сварка прове-

Рис. 5 Биметаллический фланец топливного бака

Рис. 6 Триметаллический (сталь – алюминий – титан) переходник

Рис. 7 Биметаллический фланец 
большого диаметра

Рис. 8 Образец после 
испытаний на изгиб 

диаметром более 25 мм

Рис. 9 Соединение АМг6+АД1+ВТ14 
  87,5х63 после испытания на изгиб

Рис. 10 Электротехническая 
сталь с бронзой
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дена на машине МСТ-31 с контролем процесса по величине 

осадки при нагреве. Качество сварных соединений проверя-

лось испытаниями на загиб вырезанных лепестков. При угле 

загиба 1350  – разрушения не наблюдалось.

Проведен контроль герметичности соединений пода-

чей во внутреннюю полость жидкости в течение 5 мин. под 

давлением 30 МПа (300 атм) для первого типа  ярма и 7 МПа 

(70 атм) для второго типа ярма – течи не наблюдалось. При 

подаче в полость ярма первого типа давления 80 МПа (800 

атм) разрушения не произошло. Соединения установлены в 

опытные изделия.

В завершение следует рассказать о появившихся в по-

следние годы за рубежом новых видах сварки трением. Пер-

вый – сварка трением-перемешиванием (stir friction welding), 

предназначенная для стыковой сварки изделий из листов 

алюминия и его сплавов толщиной от 2 до 30 мм при темпе-

ратурах ниже температуры плавления. По данным исследо-

ваний, процесс обеспечивает более высокую стабильность 

качества соединений, производительность и экономичность, 

по сравнению с  аргонодуговой сваркой, позволяет произ-

водить сварку алюминиевых сплавов, склонных к трещино-

образованию. Применяется метод в ракетостроении для 

сварки корпусов, судо- и автомобилестроении, при изготов-

лении пассажирских железнодорожных вагонов и т.п. 

Процесс заключается  в нагреве  до пластичного состоя-

ния кромок листа за счет трения вращающегося инструмен-

та, интенсивного перемешивания металла, доведенного до 

пластичного состояния и формирования поверхности ме-

талла в зоне стыка. Инструмент представляет собой охлаж-

даемый цилиндр со штырем специальной формы и длиной 

чуть меньшей толщины листа, вращающегося внутри свари-

ваемого металла, и заплечиком, формирующим внешнюю 

поверхность металла зоны стыка. Нижняя поверхность шва 

формируется подкладкой. Диаметр штыря 5-10 мм, а за-

плечика, поджимаемого к поверхности листа определенным 

усилием, порядка 30 мм. Процесс сварки реализуется при 

перемещении вращающегося инструмента вдоль стыка на-

дежно закрепленных листов. Серьезная проблема – созда-

ние износостойкого штыря и разработка индивидуального 

для каждого изделия оборудования, обеспечивающего жест-

кое закрепление конкретной конструкции в процессе сварки. 

Основные параметры процесса: скорость вращения, усилие 

поджатия заплечика, скорость перемещения инструмента и 

геометрия штыря.

Появились сообщения о широком применении точечной stir 

friction welding и использовании робототехники, как для точеч-

ной сварки, так и для сварки листов. Последняя информация 

очень интересна, т.к. закрепление рабочей головки на роботе 

создает универсальное оборудование, которое может приме-

няться при сварке любых изделий, закрепленных в индивиду-

альных зажимных устройствах. В этом случае процесс может 

широко использоваться в промышленности. Ряд отечествен-

ных предприятий приступил к работам в этом направлении.  

За рубежом предлагаются машины для еще одной новой 

разновидности сварки трением – линейной сварки (ЛСТ). 

Процесс применяется для соединения таких материалов, как 

сталь, алюминий, титан и др. ЛСТ используется ведущими 

мировыми компаниями, выпускающими авиационные двига-

тели  и осуществляющими сварку турбинных лопаток к дис-

кам. Они сделаны из титана и никелевых сплавов. ЛСТ может 

применяться также в машиностроительной, энергетической 

и металлургической индустриях.  Первые изделия были из-

готовлены для авиакосмической индустрии. Информация об 

использовании линейной сварки трением в РФ отсутствует.

к.т.н. Л.А.Штернин, инж. М.П. Жидков, инж. А.Р. Лаптев 

ЗАО «Завод «Ленремточстанок»

инж. И.Д. Махин, инж. П.С. Петровичев  

ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия» им. С.П. Королева»

Тел. 812-528-61-72, моб. 8-911-913-85-97 

e-mail: lev.schternin@gmail.com

Tel.: +49 51 87 / 94 22-26, Fax: +49 51 87 / 94 22-826, 31073 Delligsen, Germany
s.goman@bornemann.de, www.bornemann.de/ru
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Высокопористые шлифовальные круги – это особый класс 
абразивного инструмента с повышенной структурностью. К 
нему относится инструмент с объемным содержанием абра-
зивного зерна менее 40% с пористостью более 45%. Высо-
копористые круги на керамических связках находят широкое 
применение в операциях предварительного и окончательно-
го шлифования различных групп материалов: закаленных и 
незакаленных конструкционных, углеродистых сталей всех 
марок, инструментальных и нержавеющих сталей, никелевых 
и титановых сплавов, различных магнитных материалов и др. 
Наиболее эффективно их применение при обработке вязких 
сталей и жаропрочных сплавов, а также алюминия, латуни, 
меди и др., так как оно обеспечивает шлифование без при-
жогов при высоком качестве обрабатываемой поверхности. 
Использование высокопористых шлифовальных кругов по-
вышает производительность обработки до 2...3 раз на тра-
диционных операциях маятникового шлифования деталей 
из различных магнитных материалов, никелевых и титановых 
сплавов, сталей, чугунов и др. Обработанная поверхность 
имеет высокие показатели качества, при этом достигается 
полное исключение прижогов, трещин и других дефектов.

В последнее время наибольший интерес представляет 
абразивный инструмент с повышенными номерами струк-
туры 12…16 и более (содержание зерна 38…30% объема) и 
пористостью до 80% объема. Эффективным направлением 
использования высокопористых шлифовальных кругов яв-
ляются операции шлифования сложных фасонных поверхно-
стей ответственных деталей. Эти детали преимущественно 
авиационного и энергетического машиностроения предна-
значены для работы в условиях повышенных термодинами-
ческих нагрузок и агрессивных сред. К ним можно отнести, 
например, детали газотурбинных двигателей и газоперека-
чивающих установок. Для их изготовления используют ма-
териалы сложного химического состава – жаропрочные и 
жаростойкие сплавы и стали, что затрудняет процесс их ме-
ханической обработки, в том числе шлифованием.

Обработка фасонных поверхностей, например, зам-
ков турбинных лопаток из жаропрочных никелевых сплавов 
(рис. 1), ведется методом профильного глубинного шлифо-
вания. Глубинным шлифованием обрабатывается, напри-
мер, елочный профиль, торцы, основание хвостовика и т.д. 
(рис. 2). Особо ответственной операцией является шли-
фование елочного профиля замка, который имеет сложную 
форму и предъявляет жесткие требования к точности и каче-
ству обработки поверхностей.

Процесс глубинного шлифования характеризуется боль-
шой площадью контакта круга с заготовкой, наличием вер-
тикальных участков и зон с затрудненным подводом охлаж-
дающей жидкости. Он протекает с повышенной мощностью, 
затрачиваемой на шлифование при большом числе одновре-
менно работающих абразивных зерен и сильным тепловыде-
лением в зоне резания.

Для практической реализации метода глубинного шлифо-
вания  созданы специальные профилешлифовальные станки 
с большой мощностью привода главного движения (произво-
дители - Blohm, Elb-Schliff, Mägerle, СП «Станковендт» и др.), 
на которых используются высокопористые круги с наружным 

ГЛУБИННОЕ ШЛИФОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ 

С ПОВЫШЕННОЙ СТРУКТУРНОСТЬЮ
In the article there are results of production tests 

& of industrial application of new original domestic 
development of high-porous grinding wheels in case of 
profile deep grinding of turbine blades’ roots which were 
made from the heat resisting nickel alloys.

Рис. 1 Турбинные лопатки газотурбинного двигателя

Рис. 2 Фасонные поверхности хвостовика 
турбинной лопатки, обрабатываемые ме-
тодом профильного глубинного шлифова-
ния: а) елочный профиль б) передний торец 
в) задний торец  г) основание
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связках. Оригинальная технология изготовления основана на 
применении в качестве порообразователей, не выгорающих 
при обжиге, полых микросфер различного состава как от-
дельно, так и в комбинации с выгорающим наполнителем, что 
позволяет получать абразивный инструмент в широком диа-
пазоне характеристик и эксплуатационных свойств [1].

Новая экономичная и экологически безопасная техно-
логия изготовления высокоэффективного абразивного ин-
струмента с повышенной структурностью в настоящее время 
внедрена на ОАО «Волжский абразивный завод» (г. Волж-
ский, Волгоградская обл.). Основными потребителями этого 
инструмента являются предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса и энергомашиностроения.

Производственные испытания высокопористых шлифо-
вальных кругов новой отечественной разработки были прове-
дены при профильном глубинном шлифовании турбинных ло-
паток из жаропрочных никелевых сплавов различных марок.

С учетом специфики условий обработки были сформули-
рованы требования к абразивному инструменту по зернисто-
сти, твердости, номеру структуры и пористости, разработа-
ны оригинальные рецептурные составы абразивных масс, по 
которым на ОАО «Волжский абразивный завод» изготовлена 
опытно-промышленная партия высокопористых шлифоваль-
ных кругов прямого профиля трех типоразмеров  500х25х127, 
500х32х203,2, 500х40х203,2 из электрокорунда белого зерни-
стостью F80, твердостью F и G со структурами номер 14 и 16.

В ходе производственных испытаний была проверена 
режущая способность новых шлифовальных кругов в сравне-
нии с применяемыми в настоящее время высокопористыми 
кругами отечественного и зарубежного производства.

На рабочих лопатках турбины из сплава марки ЖС6У-ВИ 
обрабатывали двусторонний елочный профиль, а также пе-
редний и задний торцы хвостовика лопатки.

Елочный профиль хвостовика лопатки обрабатывали на 
двухшпиндельном профилешлифовальном станке с ЧПУ 

Рис. 3 Рабочая зона станка мод. MicroCut 4-320-1/2

диаметром 400…600 мм прямого или специального профиля 
с высотой до 200 мм, изготавливаемые из электрокорунда на 
керамической связке.

Лидирующие позиции по производству высокопористых 
кругов со структурами 16…22 для профильного глубинного 
шлифования турбинных лопаток занимает австрийская фир-
ма Tyrolit. Среди отечественных производителей известен 
«Абразивный завод «Ильич» (г. С.-Петербург), который вы-
пускает инструмент с номерами структуры 10…12 на основе 
применения выгорающего наполнителя – молотых фрукто-
вых косточек (КФ).

В НИЦ «Новые технологии и инструменты» МГТУ «Станкин» 
(г. Москва) под научным руководством проф. докт. техн. наук 
В.К. Старкова ведутся работы по созданию и промышленно-
му освоению нового класса высокопористого абразивного 
инструмента с повышенной структурностью на керамических 
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мод. MicroСut 4-420-1/2 фирмы Elb-Schliff (Германия) типо-
размером 500х25х203,2 за три прохода со скоростью круга 
на первых двух проходах равной 28 м/с, а на окончательном 
проходе – 30 м/с (рис. 3).

Схема шлифования на первых двух проходах была при-
нята встречная, на третьем – попутная. При этом величина 
удаляемого припуска на первом составляла 2,85 мм с про-
дольной подачей детали Vд = 400 мм/мин и подачей на вре-
зание ролика Sр = 0,6 мкм/об.кр., на втором проходе – 0,5 мм 
с продольной подачей детали Vд = 450 мм/мин и подачей на 
врезание ролика Sр = 0,4 мкм/об.кр., а на окончательном тре-
тьем проходе – 0,05 мм с продольной подачей детали Vд = 
600 мм/мин без правки шлифовального круга.

Обработка переднего и заднего торцов хвостовика вы-
полнялась на плоскошлифовальном станке с числовым про-
граммным управлением мод. SLS 221 CNC фирмы СП «Стан-
ковендт» кругами типоразмера 500х32х203,2.

Передний торец обрабатывался за два прохода:
 на черновом проходе снимался припуск max = 12 мм со 

скоростью круга Vк
 
= 25 м/с, с вертикальной подачей кру-

га Sк
 
= 10 мм/мин, с подачей на правку Sp

 
= 0,3 мкм/об.кр.

 на чистовом проходе снимался припуск  = 0,4 мм со скоро-
стью круга Vк = 25 м/с, с продольной попутной подачей де-
тали Vд = 80 мм/мин,  с подачей на правку Sp=0,2 мкм/об.кр.

Задний торец обрабатывался кругами также за два про-
хода на режимах:

 на черновом проходе снимался припуск max = 1,5 мм со 
скоростью круга Vк =25 м/с, с вертикальной подачей круга 
S

к 
= 10 мм/мин с подачей на правку S

p
=0,3 мкм/об.кр.

 на чистовом проходе снимался припуск  = 0,1 мм со скоро-
стью круга Vк = 25 м/с, с продольной попутной подачей дета-
ли Vд = 100 мм/мин, с подачей на правку Sp = 0,1 мкм/об.кр.
На рабочих лопатках турбины из сплава марки ЖС32 - ВИ 

обрабатывали передний торец хвостовика лопатки.
Обработка проводилась также на станке мод. SLS 221 

CNC кругами типоразмером 500х32х203,2 за четыре про-
хода со скоростью круга на первых трех проходах равной 
25 м/с, а на четвертом – 27 м/с.

Величина удаляемого слоя материала на первом прохо-
де составляла tмах = 9 мм, с продольной подачей детали Vд = 
50 мм/мин и подачей на врезание ролика Sр = 0,5 мкм/об.кр, 
на втором проходе – 2,9 мм с продольной подачей детали Vд = 
70 мм/мин и подачей на врезание ролика Sр = 0,4 мкм/об.кр, 
на третьем – 1 мм с продольной подачей детали Vд = 90 мм/
мин и подачей на врезание ролика Sр = 0,3 мкм/об.кр, а на 
окончательном четвертом проходе – 0,1 мм с продольной по-
дачей детали Vд = 160 мм/мин и подачей на врезание ролика 
Sр = 0,2 мкм/об.кр.

На рабочих лопатках из сплава марки ЖС26 – ВИ обраба-
тывали передний и задний торцы хвостовика лопатки круга-
ми типоразмером 500х32х203,2 за два прохода со скоростью 
круга Vк = 25 м/с на первом и Vк = 27 м/с на втором проходах. 
На первом проходе величина снимаемого припуска составила 
1,0…1,5 мм, величина продольной подачи детали Vд = 100 мм/
мин, а подача на врезание ролика составила Sр = 0,4 мкм/об.кр. 
На втором окончательном проходе величина снимаемого при-
пуска составила 0,05 мм, а величина продольной подачи детали 
Vд = 400 мм/мин без правки шлифовального круга.

Производственными испытаниями установлено, что новые 
высокопористые шлифовальные круги, изготовленные на ОАО 
«Волжский абразивный завод», показали высокую режущую 
способность и обеспечили обработку всех деталей по различ-
ным схемам глубинного шлифования в полном соответствии с 
требованиями принятыми в цехе технологии их шлифования. 
Замечаний по нагрузке, характеру протекания процесса шли-
фования, условиям правки инструмента за весь период испы-
таний не зафиксировано.

Все обработанные детали прошли послеоперационный кон-
троль на отсутствие дефектов шлифовочного характера, по ре-
зультатам которого они были признаны годными.

В результате проведенных производственных испытаний 
при профильном глубинном шлифовании хвостовиков турбин-
ных лопаток из сплавов марок ЖС6У-ВИ, ЖС26-ВИ, ЖС32-ВИ 
установлено, что новый абразивный инструмент по своей ра-
ботоспособности существенно превосходит оте чественные 
высокопористые круги со структурой 12: производительность 
по скорости съема материала до 2,7 выше; по машинному вре-
мени обеспечено снижение до 1,6 раз.

В сравнении с лучшими зарубежными аналогами на одина-
ковых режимах глубинного шлифования хвостовиков турбин-
ных лопаток испытанные высокопористые круги обеспечили до 
150% меньшую динамическую напряженность процесса. Это 
позволило повысить производительность процесса без ущерба 
для точности и качества обработки новым абразивным инстру-
ментом до 40%. При этом затраты на абразив снижаются до 2,5 
раз по сравнению с известными отечественными аналогами и 
более чем в 5 раз относительно шлифования кругами зарубеж-
ных фирм.

Результаты испытаний послужили основанием для внедре-
ния в технологию глубинного шлифования турбинных лопаток 
нового высокопористого абразивного инструмента с повышен-
ной структурностью, который изготавливается на ОАО “Волж-
ский абразивный завод”.
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 С 23 по 26 октября в Москве, в КВЦ 
«Сокольники», пройдет крупнейшая сва-
рочная выставка «Weldex / Россварка 
2012». О предстоящем событии расска-
зывает директор выставки Наталья Мед-
ведева.

Рост выставки «Weldex / Россвар-
ка» с каждым годом все более заме-
тен. Расскажите о достижениях вы-
ставки «Weldex / Россварка 2011».

 В 11-й Международной специализи-
рованной выставке сварочных материа-
лов, оборудования и технологий «Weldex 
/ Россварка 2011»  приняли участие 190 
компаний из 12 стран мира, выставку 
посетили более 4500 специалистов, ее 
площадь составила свыше 8000 кв.м.  
Это был лучший результат после кризиса 
2008 года. На выставке было представ-
лено много новинок сварочного оборудо-
вания и материалов, роботов и методов 
автоматизации сварки, средств защиты. 
Все оборудование можно было посмо-
треть в действии, увидеть особенности и 
преимущества работы сварочными аппа-
ратами различных производителей, из-
учить современные технологии.

Одной из особенностей Weldex яв-
ляется узость специализации. В чем 
плюсы и минусы? Не было ли идеи до-
бавить новые направления?

Сварка – это чрезвычайно широкая 
тема, межотраслевая технология. Поэто-
му я не считаю, что нам нужно расширять 
тематику. Выставка «Weldex / Россварка» 
прочно заняла свою нишу. Если мы рас-
ширим тематику, например, возьмем всю 
металлообработку, то производители 
сварочного оборудования потеряются 
среди компаний с крупными станками и 
металлообрабатывающими центрами. В 
свое время мы выделили из PCVExpo те-
му вакуумного оборудования именно по 
этой причине. Главная ценность выставки 
– это встреча участников с посетителями. 
И они должны легко находить друг дру-
га. После проведения выставки «Weldex 
/ Россварка 2011» был проведен опрос 
посетителей. Многие из них отметили, 
что их интересует тема неразрушающе-
го контроля и технической диагностики. 
Поэтому в 2012 году мы подключили от-
дельного менеджера развивать именно 
это направление, и на сегодняшний день 
уже получили поддержку от Российского 
общества по неразрушающему контролю 
и технической диагностике.

ДЕЛО ЭНТУЗИАСТОВ
Одиннадцатилетняя история – это 

серьезная проверка на прочность и 
источник богатого опыта. Какие выво-
ды сделаны?

Выставка «Weldex / Россварка» такая 
яркая и живая именно потому, что участ-
ники непосредственно на стендах демон-
стрируют сварку. У компании MVK была 
попытка перенести выставку в «Крокус 
Экспо», но без возможности проводить 
сварочные работы выставка была неин-
тересная посетителям. Поэтому мы во-
время приняли решение вернуть ее об-
ратно в «Сокольники»,  и выставка снова 
стала №1 в отрасли.

До выставки осталось чуть больше 
полугода, какова динамика подготов-
ки?

На 23 марта подтвержденная кон-
трактами коммерческая площадь вы-
ставки составляет 3402 кв.м. В прошлом 
году коммерческая площадь выставки 
составила 3384 кв.м., т.е. за полгода до 
выставки ее площадь уже больше на 5%, 
чем в прошлом году. Активно проводит-
ся рекламная кампания. Мы вкладываем 
в рекламу свыше 300 тыс. евро, задей-
ствуем наружные носители, печатные из-
дания, телевидение, интернет-ресурсы, 
распространяем пригласительные биле-
ты. Наша задача — обеспечить большой 
приток на выставку профессиональных 
посетителей, ведь именно этого ждут от 
нас экспоненты. 

Есть ли прогнозы по участникам? 
Кто уже подал заявки?

Предварительный список участников 
выставки еженедельно обновляется на 
сайте www.weldex.ru. Сейчас в списке 
такие постоянные участники выставки, 
как «Эсаб», «Газстройсерис», «Мессер 
Эвтектик Кастолин», «Линкольн Эле-
крик», «Линде Газ Рус», «ИТС», «Внеш-
техконтракт», «Вебер Комеханикс» и 
многие другие. Отрадно, что заявки по-
дают и новые компании. Мы рады при-
ветствовать дебютантов: «АБП Групп», 
«Венегас», «Термакат», «ТОС», «АСОиК», 
«Астрон», «Хеганес Восточная Европа»,  
«HyundaiWeldingCo LTD», «Евролюкс».

Чем обогатится деловая програм-
ма? Подготовите что-нибудь новень-
кое?

Круглый стол со специалистами по 
неразрушающему контролю и техниче-
ской диагностике.

Конкурс «Мисс Сварка России» 
стал почти легендарным. Будет ли он 
в конкурсной программе в этом году? 

Как Вы оцениваете роль женщины в 
промышленности?

Конкурс «Мисс Сварка России»  – это 
жемчужина выставки «Weldex / Россвар-
ка». Он обязательно будет в программе 
выставки. 25 октября 2012 года будет 
выбрана «Мисс Сварка России 2012»! 
Девушки уже присылают заявки. Если 
кто-то из читательниц журнала захочет 
принять участие в конкурсе, направляйте 
заявку в оргкомитет Подкопаеву Ю.К. по 
e-mail: elsvar@elektrostal.ru.  В сварочной 
отрасли работают прекрасные женщины, 
которые считают, что сварка – это не про-
сто профессия, но и красота: это фейер-
верки, брызги искр, это искусство.

6 марта дирекция отраслевых 
выставок компании MVK проводила 
семинар «Как повысить эффект от 
участия в выставках». В чем смысл 
подобных мероприятий? Чего не зна-
ют экспоненты?

Цель семинара – показать экспонен-
там пути и методы повышения эффек-
тивности участия в выставках. Органи-
заторы выставок предлагают множество 
решений, как платных – различные ре-
кламные услуги, спонсорские возмож-
ности, так и бесплатных – размещение 
кнопки участника на сайте компании, 
бесплатные пригласительные билеты 
на выставку для клиентов, размещение 
новостей компании на сайте выставок 
и многое другое. На семинаре, кроме 
того, обсуждались вопросы правильной 
постановки целей участия в выстав-
ках, правильного планирования стен-
да, работы персонала на стенде и по-
сле выставки. Все участники семинара 
остались довольны, дирекция получила 
множество положительных отзывов. 

В этом году «Weldex / Россвар-
ка» проходит параллельно с другими 
крупными промышленными выставка-
ми – Mashex/Технофорум и PCVExpo. У 
дирекции есть свои секреты, как спра-
виться с такой нагрузкой в октябре?

В нашей дирекции работают энтузи-
асты своего дела. Нам нравится то, что 
мы делаем, и мы искренне радуемся ре-
зультатам своего труда. Наверное, наш 
секрет в этом. Кроме дирекции в подго-
товке и проведении выставок принима-
ют участие еще множество сотрудников, 
технический департамент, департамент 
логистики, веб-отдел. Бизнес-процессы 
в группе ITE отлично отлажены, это по-
зволяет провести одновременно и гораз-
до больше выставок. 

Ваши пожелания потенциальным 
экспонентам выставки «Weldex /Росс-
варка».

 Уважаемые производители и по-
ставщики сварочного оборудования и 
материалов! Желаю Вам максимально 
использовать все возможности, которые 
предоставляет крупнейшая в России сва-
рочная выставка «Weldex / Россварка». 
Всем, кто работает в сварочной отрасли, 
– здоровья, счастья и творческой само-
реализации!
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