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Уже более 40 лет компания IRON является одним из ведущих производителей автоматизированного 

оборудования для обработки рулонного металла.

Постоянные инвестиции в новые разработки, использование передовых технологий проектирования, 

современная система контроля качества и многолетний опыт обеспечивают компании IRON 

лидирующие позиции серди производителей листообрабатывающего оборудования.
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металла:
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СУХОПУТНЫЙ МАКС
 С 27 июня по 1 июля в городе Жуковском Московской об-

ласти, на территории Транспортно-выставочного комплекса 
«Россия», будет проходить  2-й международный форум «Тех-

нологии в машиностроении – 2012».
Сухопутный МАКС, как его называют организаторы, при-

зван продемонстрировать достижения оборонно-промыш-
ленного комплекса, науки. Стержнем Форума станет его 
выставочная составляющая, которая будет представлена 
двумя новым брендами – Международной выставкой воору-
жений и военной техники «Оборонэкспо» и Международной 
выставкой промышленных технологий «Машпромэкспо». В 
2010 году в Форуме участвовало 314 компаний из 29 субъ-
ектов Российской федерации и из 11 стран. На сегодняшний 
день участие в выставке 2012 года подтвердили такие отече-
ственные предприятия, как ОАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация», ОАО «Российские железные дороги», 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «ОПК «Оборон-
пром», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ООО «Грузовые авто-
мобили Группа ГАЗ», ОАО «КамАЗ», ОАО «АвтоВАЗ» и многие 
другие. Поступили заявки от ведущих компаний Франции, 
Индии, Китая, Италии и других стран. С коллективными экс-
позициями выступят субъекты РФ. 

Как и на авиасалоне МАКС гордостью форума «Техноло-

гии в машиностроении – 2012» является демонстрацион-
ная программа.   Министерство Обороны представит свыше 
40 единиц вооружений, военной и специальной техники, из 
которых 11 примут участие в показах.  Свои возможности 
продемонстрируют автомобили «Волк» (Группа «ГАЗ»), вне-
дорожники «Лада», грузовые автомобили «Урал» и «КамАЗ», 
БМП-3, основной боевой танк российской армии Т-90А, тан-
ки Т-80У и Т-90С, боевые ремонтные машины, бронетран-
спортер БТР-80, зенитно-ракетный комплекс «Бук М-12». 

Расширится и деловая программа: помимо пленарного 
заседания «Высокие технологии – определяющее условие 
устойчивого развития передового машиностроения наци-
ональных экономик», будут проведены многочисленные те-
матические конференции, круглые столы, посвященные раз-
витию отраслей машиностроения, инновациям, экономики 
страны.

www.forumtvm.ru

ВТО БЛИЗКО
26 апреля в Министерстве промышленности и торговли 

РФ состоялось заседание Бюро Союза машиностроите-
лей России на тему  «Россия в ВТО: возможности, риски, 
решения». Заседание проходило в канун пятилетнего юби-
лея общественной организации. Конечно, ее председатель 
С.Чемезов, поздравляя коллег, не мог не отметить, что за 5 
лет Союз машиностроителей России вырос из отраслевого 
объединения в «общественно-политическую силу федераль-
ного масштаба». И теперь его главная задача – адаптация 
российской промышленности к условиям ВТО. Участники за-
седания высказали разные мнения и предложения.

С. Чемезов: «Необходимы программы выдачи субсидий 
производителям техники с целью ее удешевления, установ-
ление контроля цен на энергоносители, применение мер на-
логового стимулирования. При экспортных операциях НДС 
надо возвращать обрабатывающим отраслям».

Э. Набиуллина: «…необходимо существенное повыше-
ние эффективности селективных мер защиты», «субсидии … 
должны быть более точечными, и идти на реализацию пре-
имущественно новых проектов и экологическую составляю-
щую». В целом же «вступление в ВТО для нас – это не только 
риски, но и открытие новых возможностей».

Д. Мантуров:  «… мы будем ограничены в применении ин-
струментов государственного регулирования экономических 
обменов и субсидий». Возможности защиты внутреннего рын-
ка ограничатся экспортными тарифами, антидемпинговыми, 
защитными и компенсационными тарифами. Постепенно су-
щественно улучшатся условия доступа на мировые рынки…

В. Гутенев: «… необходимо совершенствование системы не-
тарифных мер защиты внутреннего рынка и …смягчение нало-
говой нагрузки предприятиям, обновляющим производствен-
ную базу, применяющим инновации и закупающим за рубежом 
не готовую продукцию». Не менее важно «…совершенствова-
ние систем госзаказа, госзакупок, установление государствен-
ного контроля цен на энергоносители и снижение банковского 
процента по кредитам реальному сектору экономики».

В ближайшее время будет подготовлено обращение Со-
юза машиностроителей России к Владимиру Путину с ком-
плексом защитных мер от негативных последствий вступле-
ния в ВТО.

www.soyuzmash.ru

Тренинг-референс «Концепция бережливости – 
гармония Вашего производства в ритме Венского вальса»

Посещение завода «Battenfeld-cincinnati»

www.enginclub.ruwww.enginclub.ru

19-29 сентября19-29 сентября
Вена (Австрия)Вена (Австрия)

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
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УЗНАТЬ ПЕРВЫМИ
30 мая с 16.00 до 18.00 часов в рамках выставки «Ме-

таллообработка-2012» традиционно пройдет семинар-со-

вещание «ВНИТЭП повышает производительность ла-

зерного раскроя листового металла». Место проведения: 

зал для семинаров 2 павильона № 8. 

Это уникальная возможность непосредственного обще-

ния с представителями крупных заводов, использующих в 

своем производстве лазерные раскройные комплексы «На-

вигатор». ВНИТЭП приглашает к плодотворному обсуждению 

с целью дальнейшего совершенствования оборудования и 

его обслуживания. 

Участники первыми узнают о новых разработках компа-

нии, а также смогут пообщаться с руководителями, конструк-

торами и инженерами ЗАО ВНИТЭП.

 (495) 740-77-59,  7 (926) 574-04-51

СВАРКА И ЕЕ КОНТРОЛЬ
Насыщенная программа и теплый прием ждали участни-

ков апрельской выездной сессии-симпозиума ММГАС в под-

московном Ногинске. 

Гостей принимал НПЦ «КРОПУС» — предприятие, кото-

рое разрабатывает, проектирует и изготавливает приборы и 

комплексы для неразрушающего контроля – ультразвуково-

го, вихретокового, рентгеновского, магнитного  и др., порта-

тивные и промышленные автоматизированные системы.  

Генеральный директор НПЦ «КРОПУС» В.В. Борисенко по-

казал гостям цех производства и пайки печатных плат, участки: 

заготовительный, механической обработки, сборки и испыта-

ния приборов и автоматических комплексов, отделочных работ 

(гальваника, окрасочное производства) и др., а также аккре-

дитованную при Госстандарте метрологическую лабораторию. 

Участники сессии посетили заготовительное и механо-

обрабатывающее производство предприятия-партнера ЗАО 

НПО «Гидроаппарат». Кроме того, в рамках мероприятия 

генеральный конструктор Рязанского приборостроитель-

ного завода А.П. Бирюков продемонстрировал сварочные 

аппараты «Форсаж» профессиональные и хобби-класса, а 

также рассказал о новинке  — промышленном аппарате для 

аргонодуговой сварки постоянным током с микропроцес-

сорным управлением и электронной стабилизацией свароч-

ной дуги  — Форсаж-315АД. 

В рамках теоретической части по теме «Технологии, про-

мышленные автоматизированные системы и приборы для 

неразрушающего контроля машиностроительной продук-

ции» прозвучали тематические доклады участников.

 Номенклатура продукции НПЦ «КРОПУС» для неразру-
шающего контроля сварных конструкций и материалов. 
Приборы и автоматизированные системы. Примеры 
применения в различных отраслях производства – гене-
ральный директор В.В.Борисенко. Особое внимание в 
выступлении было обращено на новинки предприятия: 
ультразвуковой дефектоскоп для экспертного контроля 
УСД-50, универсальную промышленную многоканаль-
ную установку контроля УПНК v.2.0 — модульный дефек-
тоскоп/ толщиномер, серию видеоэндоскопов К-Expert, 
а также многофункциональный вихретоковый прибор 
МВП-2М (ферритометр/измеритель электропроводно-
сти/ толщиномер покрытий).

 Новая линейка сварочных инверторов «ФОРСАЖ» — глав-
ный конструктор ГРПЗ А.Б.Бирюков.

 Средства индивидуальной защиты при сварочных ра-
ботах производства ESAB — руководитель направления 
ООО «ЭСАБ» А.В. Бархударов. 

 Оборудование для сушки, прокалки и хранения свароч-
ных электродов и сварочных флюсов – генеральный ди-
ректор ЗАО ПТК «ЛИНГАС» Н.А.Потапов.

 Исследование микроструктурного состояния основного 
материала и сварного соединения методом неразруша-
ющего контроля с использованием коэрцитиметра КИМ-
2М — младший научный сотрудник ФГУП «ЦНИИЧЕР-
МЕТ им. И.П.Бардина» К.А.Устинов.

 Лазерные технологии и оборудование на машиностро-
ительных предприятиях — зам. генерального директора 
ЗАО «Лазерные комплексы» Н.В. Грезев.

 Неразрушающий контроль сплошности соедине-
ния биметаллов — директор «Битруб Интернешнл» 
Л.Б.Первухин.

 Особенности подготовки специалистов для машиностро-
ительных предприятий в НИУ МЭИ — заведующий кафе-
дрой «Технология металлов» В.К. Драгунов.

При обсуждении процедурных вопросов работы Ассоци-

ации были обозначены изменения в уставе: название орга-

низации «Межрегиональный альянс главных сварщиков 

(специалистов) Москвы и Московской области»; как 

признание и в память о заслугах В.Н.Бутова по созданию 

и руководству Ассоциацией внесение во все официаль-

ные  документы подписи «Ассоциация основана в 1989 году 

В.Н. Бутовым».
МАГС (495) 777-95-18



ООО «ХЕРМЛЕ-ВОСТОК»

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

Тел. +7 (495) 627-36-34  Факс +7 (495) 627-36-35 

E-mail: info@hermle-vostok.ru



ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2012»
Время, место проведения                                                 Название мероприятия                                                                          Организаторы

28 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15.00-18.00 Павильон №2, основной уро-
вень, башня 1, зал семинаров №5

Симпозиум «Современное состояние рынка СОЖ и технологи-
ческие перспективы»

Журнал «Эксперт Оборудование», 
компания  ExxonMobil Lubricants 

& Specialties

29 МАЯ, ВТОРНИК

10.30-18.00 Конгресс-центр, зал фуршетов, 
зал «Стеклянный купол»

Всероссийский промышленный форум «Металлообработка – 
стратегия 2011–2012 гг.»

Конгрессно-выставочная 
компания «Империя»

10.30-15.30 Павильон №2, основной уро-
вень, башня 1, зал семинаров №5

3-й международный станкостроительный форум «Современ-
ные тенденции в технологиях и конструкциях металлообраба-
тывающего оборудования»

Ассоциация 
«Станкоинструмент»

11.00-14.00 Павильон №8, 3-й этаж, зал 
семинаров №1

Cеминар – круглый стол «Современная автоматизация про-
цессов сварки и резки материалов»

ООО «ОКОиС» 

12.00-14.00 Павильон №1, вход D, 3-й этаж, 
конференц-зал D2

Семинар «Современные технологии гидроабразивной резки. 
Виды и возможности современных комплексов гидроабразив-
ной резки»

ООО «ДЕГ-РУС»

14.00-16 .00 Павильон №2,  1-й уровень, зал 
семинаров №4

Семинар «Современные решения по снижению вибраций в 
металлообработке»

ООО «САНДВИК»

13.00-14.00 Павильон №2, 1-й уровень, 
зал семинаров №3 

Семинар «Методы оптимизации процессов термической об-
работки на машиностроительных предприятиях»

ООО «Воткинский завод 
термического оборудования»

14.00-16.00 Павильон №8, 3-й этаж, зал се-
минаров №2

Презентация новой версии программы QForm7 ООО «КванторФорм»

30 МАЯ, СРЕДА

10.30-12.30 Павильон №1, вход D, 
3-й этаж, конференц-зал  D2

3-я профессиональная конференция «Основные направления 
и методы подготовки специалистов в области металлообра-
ботки»

ОАО «Дидактические системы»

12.00-15.00 Павильон №8,  3-й этаж, 
зал  семинаров №1

3-й профессиональный семинар «Импортозамещение в ме-
таллообработке. Инновации, высокие технологии, качество 
и бюджетная составляющая лучших образцов и инструмента 
для металлообработки. Создание Единого российского конку-
рентоспособного станкоинструментального комплекса»

Компания РИТС

10.30-15.30 Павильон №1, вход D,  3-й этаж, 
конференц-зал D1

Российско-германский семинар, посвященный итогам 6-лет-
ней совместной программы создания в регионах России де-
монстрационных центров лазерных технологий «Региональ-
ные лазерные инновационно-технологические центры как 
фактор поддержки процесса модернизации российской про-
мышленности»

МНТО «Лазерная ассоциация»

14.00-17.00 Павильон №2, 1-й уровень, зал 
семинаров №3 (Западный  вход)

Программируемые контроллеры компании DELTA TAU, США ЗАО «СЕРВОТЕХНИКА»

14.00-16.00 Павильон №2, 1-й уровень, зал 
семинаров №4

Семинар «Современные решения по снижению вибраций в 
металлообработке» 

ООО «САНДВИК»

16.00-18.00 Павильон №8, 3-й этаж, зал  се-
минаров №2

Семинар-совещание «ВНИТЭП повышает производитель-
ность лазерного раскроя листового металла»

ЗАО «ВНИТЭП»

31 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

10.30-13.30 Павильон №2, основной уровень, 
Башня 1, Зал семинаров №5

Проектная конференция «Инструменты организации развития 
и технологического перевооружения машиностроительной 
корпорации»

ООО «Техперевооружение», 
ИДМРР, портал «Проектное 

государство»

14.00-16.00 Павильон №2, 
1-й уровень, зал семинаров №4

Семинар «Современные решения по снижению вибраций в 
металлообработке»

ООО «САНДВИК»

11.00-13.00 Павильон №8, зал фуршетов Семинар «Современные технологии механической обработки» ЗАО «Техно Экспресс»

11.00-13.00 Павильон №8, зал семинаров №1 Семинар «Пути повышения точности станков» ООО «ХАЙДЕНХАЙН»

  

Мероприятия программы проводятся по адресу:  
Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК «Экспоцентр» Проезд: ст. метро «Выставочная». 

В программе возможны дополнения и изменения.

Подробная информация о мероприятиях  и порядке участия  http://www.metobr-expo.ru/ru/events/ 

Бесплатный пригласительный билет  http://www.metobr-expo.ru/visitors/tickets/ 

Дирекция выставки будет рада ответить на Ваши вопросы:
Тел. (499) 795-37-39     Факс (495) 609-41-68     E-mail: event@expocentr.ru
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История Компании Прайд Инжиниринг, которая сегодня 

широко известна в кругах машиностроителей многих стран 

мира, началась в Москве в 2003 году. Со дня своего основа-

ния Компания позиционировала себя как организация, зани-

мающаяся техническим переоснащением предприятий. На-

чав свою деятельность с продвижения на российский рынок 

вертикальных фрезерных центров немецкого производства 

CHIRON, ассортимент предлагаемого оборудования в скором 

времени был расширен богатым модельным рядом тайвань-

ского производителя TONGTAI (Topper). 

Благодаря активному росту продаж Компании за корот-

кий срок линейка представляемых ею мировых брендов 

значительно увеличилась. И на сегодняшний день Прайд 

Инжиниринг является официальным дилером таких извест-

ных компаний с мировым именем, как: CHIRON (Германия) – 

вертикальные обрабатывающие центры; TONGTAI (Тайвань) 

– токарное оборудование с ЧПУ, обрабатывающие центры, 

фрезерные станки; PICCHI (Италия) – агрегатные станки; 

KNC (Япония) – токарные центры с ЧПУ; Tsugami (Япония) 

– высокоточные обрабатывающие центры; ONA (Испания) – 

электроэрозионное оборудование; QUICK-TECH (Тайвань) – 

токарные многооперационные автоматы; листообрабатыва-

ющее оборудование компаний DARLEY, PULLMAX, BELOTTI и 

других производителей.

Рост продаж Компании Прайд Инжиниринг по всей тер-

ритории Российской Федерации  способствовал активному 

развитию собственной дилерской сети. Сейчас широко раз-

витая дилерская сеть Компании позволяет проводить работу 

практически во всех регионах России – на Урале, в Сибири, 

в южных областях, в европейской части, включая Ленинград-

скую область.

Полное переоснащение предприятий, внедрение совре-

менных технологий, разработка проектов – высокопрофес-

сиональный инжиниринг Компания определила для себя как 

единственно верный путь успешного развития. Новая кон-

цепция превратила небольшую фирму в амбициозную инжи-

ниринговую компанию.

Прайд Инжиниринг представляет собой отлаженный ме-

ханизм, настроенный на осуществление деятельности, кото-

рая способствует нахождению верных эффективных решений 

производственных задач. Начиная с совместной с заказчиком 

подготовки технического задания и заканчивая послегаран-

тийным обслуживанием поставленного Компанией оборудо-

вания (диагностика, ремонт), Прайд Инжиниринг предлага-

ет полный комплекс услуг, осуществляемый поэтапно.

Для выполнения этих видов работ в Компании Прайд 

Инжиниринг работает более ста специалистов в различных 

h12.0(? 1 /0.$.+&%-(%,
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областях.  Это и менеджеры по продажам оборудования, ин-

струмента и оснастки, высококлассные технологи, сервис-

ные инженеры, специалисты по программному обеспечению 

и многие другие. Технические специалисты Прайд Инжини-

ринг периодически проходят обучение на заводах произво-

дителях оборудования, что способствует повышению их про-

фессионального уровня. Кроме того, руководство Компании 

внимательно следит за профессиональным ростом и других 

специалистов. Для этой цели организуются профессиональ-

ные тренинги, обучающие семинары.

Наличие собственной сервисной службы Компании де-

лает работу с заказчиками максимально удобной. На сегод-

няшний момент в сервисной службе работает двадцать два 

инженера. Показателем оперативности реагирования специ-

алистов службы служит тот факт, что решение по сервисным 

вопросам клиента принимается в течение 24 часов. Для наи-

более удобного и эффективного взаимодействия сервисной 

службы и заказчиков организована услуга телесервиса.

В 2007 году Компания открыла свой Технический центр. В 

нем выставлены наиболее популярные модели предлагаемо-

го оборудования. Специалистами центра проводится работа 

по отладке технологии обработки как типовых деталей, так и 

деталей заказчиков. На территории Технического центра регу-

лярно проходят семинары для клиентов Прайд Инжиниринг.

Руководство Компании приняло решение начать развитие 

нового направления – поставка оборудования и программно-

го обеспечения для автоматизации процессов сборки узлов. 

Это направление деятельности организации имеет хорошие 

перспективы на российском рынке. И это будет очередной 

серьезной вехой на пути развития Прайд Инжиниринг.

С начала своего существования Компания Прайд Инжи-

ниринг завоевала доверие большого числа отечественных 

предприятий, в числе которых гиганты российского машино-

строения. Итогом многолетней деятельности Компании стал 

алгоритм, способствующий принятию оптимальных решений 

при разработке современных и эффективных технологических 

процессов с использованием систем автоматизированной 

конструкторско-технологической подготовки производства.

История Компании Прайд Инжиниринг продолжается. На 

сегодняшний день Компания поставила более семисот еди-

ниц оборудования на 75 предприятий Российской Федера-

ции. Высокая результативность реализации работ – достойно 

заслуженная характеристика Компании Прайд Инжиниринг. 

 

ООО «Прайд Инжиниринг»

Россия, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 32А 

Тел.: +7 (495) 647-26-41, +7 (495) 647-26-42 

Факс +7 (495) 647-26-38 

E-mail: sales@pride-eng.ru

www.pride-eng.ru 



УНИКАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР НАДЕЛЯЕТ 

ИХ ЦЕЛЫМ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ:

   Полное отсутствие износа электрода 
экономит значительные средства на их 
изготовление и гарантирует идентичность 
выпускаемых деталей. 

   Нетребовательность к материалу электрода 
позволяет заменить дорогостоящую медь 
латунью и даже использовать в качестве 
электрода готовое изделие.

   Достигаемые рекордные показатели 
по шероховатости поверхности  
(до Ra 0,01..0,002 мкм) и разрешающей 
способности при копировании (<1 мкм) 
позволяют исключить традиционные 
финишные операции: чистовое 
шлифование и полировку.

   Высокая производительность  позволяет 
использовать станок в серийном 
производстве.

   Технология электрохимической обработки 
является «холодной», то есть не сопряжена 
со сколько-нибудь значительным нагревом 
поверхности и изменением ее структуры. 

   После обработки отсутствуют заусенцы.

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

КОМПАНИЯ «ЕСМ» ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ 

ВНИМАНИЮ ЛИНЕЙКУ ПРЕЦИЗИОННЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СТАНКОВ СЕРИИ ЕТ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

ИЗ ШИРОКОГО СПЕКТРА МЕТАЛЛОВ, 

СПЛАВОВ, МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ И 

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ООО "ЕСМ"  г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.39. Тел./факс +7 347 246-27-82

Москва, Лялин переулок д.21, к2. Тел. (495) 917-95-38
E-mail: mail.ap@indec-ecm.com   Сайт: www.indec-ecm.com

ь 
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ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» 
образован в 1958 году.  С 1973 года завод специализирует-
ся на выпуске горизонтальных обрабатывающих центров с 
числовым программным управлением с размером рабочих 
паллет от 200х200 мм до 2900х3500 мм, а также расточных 
станков с диаметром шпинделя от 60 до 200 мм.

Завод располагает полным технологическим циклом 
производства станков, начиная от заготовительного, меха-
нообрабатывающего, инструментального и кончая сбороч-
ным производством.

Станки ОАО «ИЗТС» поставляются в важнейшие отрасли 
промышленности России, в том числе в аэрокосмическую, 
автомобильную, топливно-энергетическую и другие. Особый 
вклад завод внес в создание мощностей по выпуску воору-
жения и военной техники.

От 20 до 30% продукции ОАО «ИЗТС» ежегодно постав-
ляется на экспорт.

Учитывая, что «жизненный» цикл использования станков 
ОАО «ИЗТС» согласно статистике составляет 25-30 и более 
лет, завод проводит модернизацию и капитальный ремонт 
ранее выпускавшегося оборудования: 2620, ИР/ИС500/800, 
2636/2637Ф1/Ф4 и других, а также осуществляет изготов-
ление и ремонт шпинделей всей гаммы своих станков и, по 
согласованию, других станков как отечественного, так и им-
портного производства.

Все модели выпускаемого оборудования разработаны 
собственным конструкторским отделом, который также вы-
полняет проекты с учетом индивидуальных потребностей 
заказчиков. Более того, заказчикам предлагаются комплекс-
ные решения технологических проблем, начиная от подбора 
типа станков для обработки конкретных деталей, подбора 
режущего и вспомогательного инструмента, оптимизации 
режимов обработки, внедрения техпроцессов и управляю-
щих программ до сдачи станка «под ключ», то есть под из-
готовление конкретных деталей заказчиков в строго опре-
деленное время с необходимой ему серийностью. Доля 
запросов на такие работы со стороны заказчиков составляет 
за последние 5 лет до 80%.

В отличие от ряда западных аналогов Ивановские станки, 
предназначенные для обработки крупногабаритных корпусных 
и базовых деталей, например ИР1600ПМФ4, ИР1400ПМФ4, 
как правило, более металлоемкие и жесткие по конструкции. 
Это обеспечивает более надежную обработку отечественных 
литых заготовок, которые зачастую имеют неравномерную 
твердость и увеличенные в 2-3 раза припуски на механообра-
ботку по сравнению с западными стандартами. Кроме того, 
благодаря этой конструктивной особенности эти станки ши-
роко применяются для обработки изделий из труднообраба-
тываемых материалов.

В то же время анализ запросов потенциальных потребите-
лей показал, что в последнее время увеличилось число заявок 

ИННОВАЦИИ В ДЕЙСТВИИ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ИС1400ПМФ4

Параметры ИС1400ПМФ4 ИР1400ПМФ4

Диаметр расточного шпинделя, мм    
Инструментальный конус
Мощность главного привода, кВт 
Максимальная скорость вращения шпинделя, мин-1

Максимальный крутящий момент на выдвижном шпинделе, Нм  

Перемещения рабочих органов, мм
- ось Х (стол поперечно)                                      
- ось Y (шпиндельная бабка вертикально)
- ось Z (расточный шпиндель)                              
- ось W (стойка  продольно)                                     
- ось В (поворотный стол)                                   

Скорости быстрых перемещений, м/мин  
- оси Х, Y, W                                                               
- ось  Z  
- ось  В  (мин-1)                                 

Размеры рабочей поверхности стола, мм                          

Грузоподъемность стола, т
Емкость инструментального магазина, шт. 
Масса станка, т

130 (150)
SК50
28 (37)
2000 (2250;2500;3000)
2050 (3050)

2000 (2500...6000)
2000 (2500...3500)

710 (800;1000)
1250 (1600...3000)

360
8 (10;15)
5 (8)
1

1600х2000 
(2000х2500;2000х3000;

2900х3500)
12 (16;20;25;32;40)
50 (60;80 и более)
25

160 (130)
SК50
40 (50)
1600 (2000)
3500

2000 (2500...4000)
1600 (2000...3200)

1000
1600 (2000)

360
10 (14)
5
1

1600х2000 
(2000х2500;2000х3000;

2900х3500)
12 (16;20;25;32;40)
40 (64;80;100)
53

Сравнение технических характеристик станков ИС1400ПМФ4 и  ИР1400ПМФ4

Опции – параметры, указанные в скобках.



на станки, обеспечивающие обработку сварных крупногабарит-
ных деталей. В этой связи было принято решение по разработ-
ке бюджетного обрабатывающего центра, отвечающего новому 
требованию рынка, которым стал горизонтально-расточной об-
рабатывающий центр ИС1400ПМФ4. Станок будет представлен  
на международной выставке «Металлообработка-2012», прохо-
дящей 28 мая – 1 июня в Экспоцентре г. Москва.

Новый горизонтальный расточно-сверлильно-фрезер-
ный обрабатывающий центр модели ИС1400ПМФ4 сделан 
на базе концепции зарекомендовавших себя станков модели 
ИР1400ПМФ4 и ИС1250ПМФ4 с учетом пожеланий заказчиков 
по повышению динамических характеристик станка при опре-
деленном снижении избыточных силовых параметров, что 
наиболее соответствует требованиям по обработке деталей. 

Это достигается за счет снижения массы подвижных 
органов станка, конструкция которых выполнена по ново-
му принципу, а именно: облегченная, с набором внутренних 
ребер жесткости, обеспечивающих длительное сохранение 
точностных и прочностных параметров.

Внедрение такой конструкции позволило значительно 
снизить металлоемкость станка, что существенно улучшило 
его экономические показатели. 

С учетом все возрастающих требований Правительства 
России и оборонной промышленности по обеспечению тех-
нологической безопасности действующих производств, по-
вышения ответственности за сроки выполнения договорных 
обязательств, снижения зависимости от импортных закупок 
оборудования и комплектующих ОАО «ИЗТС» активно рабо-
тает с научными организациями и отечественными произво-
дителями электромеханических комплектующих в целях их 
внедрения на станки отечественного производства.

Так совместно с научно-техническим центром «ИНЭЛСИ» 
Ивановского энергетического государственного универ-
ситета разработана и внедрена на вышеуказанном станке 
ИС1400 цифровая СЧПУ IntNC – комплектная отечественная 
система управления станком нового поколения, выполненная 
полностью по цифровой технологии, все компоненты которой 
(устройство ЧПУ, электропривода, контроллер электроавто-
матики, периферийные устройства и пульт оператора) явля-
ются продуктом одного производителя. В приводах подач и 
главного движения используются силовые преобразователи 
IntDRIVE, работающие с любым типом двигателя (асинхрон-
ным, синхронным, постоянного тока). Разработана линейка 
преобразователей в диапазоне мощностей 2…55 кВт. Вме-
сте  с предприятиями производителями электродвигателей 
(«ВЭМЗ» г. Владимир, «Элдин» г. Ярославль) ведется активная 
работа по созданию современных отечественных станочных 
двигателей. Такой комплексный поход позволит решить зада-
чу комплектования станков полностью отечественным каче-
ственным оборудованием и снизить их стоимость на 20-30%. 

В период действия выставки на стенде будут находиться 
специалисты «ИЗТС» и «ИНЭЛСИ», которые смогут ответить 
на все интересующие Вас вопросы.

До встречи на выставке 

«Металлообработка-2012», Москва, 

Экспоцентр, пав.2, зал 1, стенд 21С50

 ОАО «ИЗТС»
153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, 1

Для клиентов из России
Тел. (4932) 23-08-82, 32-90-32, факс (4932) 29-16-92

E-mail: td_izts@mail.ru, www.izts.ru

Для клиентов из-за рубежа
Тел./факс (4932) 23-37-24

E-mail: ivcent@ivanovo-stream.ru, www.ivanovocenter.ru

НТЦ «ИНЭЛСИ»
Тел. (4932) 269777, 269703

E-mail: info@inelsy.com, www.inelsy.com

Комплектная цифровая система управления 

Современная двухкомпьютерная архитектура

Максимально высокая скорость обработки кадров

Обработка деталей сложной формы

Высокая динамическая жесткость и точность приводов

Удобный язык программирования высокого уровня

Управление любыми типами двигателей

НТЦ «ИНЭЛСИ» 153003 г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, корп. А, оф. 122а 

тел/факс: (4932) 26-97-77, 26-97-03, 8-903-888-2-777

E-mail: info@inelsy.com

Наш сайт  www.inelsy.com        

Банк готовых проектов: 
16А20Ф3, 16К30Ф3, ТПК125, DFS-400, 6Р13Ф3, 6Т13Ф3, ГФ2171, 

ГДВ400, МА655, ОС1000, 2550ПМФ4, 2Е450АМФ4, 1П732РФ3, 

1А740, 2А622Ф4, ИС2А637, ИР1250, ИС630, ИС800 и др.

Короткие сроки ремонта, поставки и обслуживания

Оптимальное соотношение цена/качество

IntNC-400D/800D

Современный подход к ремонту и модернизации 

металлообрабатывающего оборудования

Цифровая система ЧПУ и приводы

от отечественного производителя

Пульт 

оператора

Силовой

преобразователь

Блок 

управления

NEW!
NEW!



Специалисты НПК «Дельта-Тест» приступили к разработке 

нового специального электроэрозионного прошивочного стан-

ка АРТА А30 Микро. Изначально работа ведется в рамках за-

дачи координатной прошивки микроотверстий в проводящих 

материалах электродом диаметром 100 микрон (0,1мм) и ме-

нее. Предварительные технологические испытания прошивки 

отверстий вольфрамовыми электродами диаметром 140 мкм в 

заготовках из различных металлических материалов  показали 

приемлемые результаты по скорости прошивки, качеству об-

работки, износу электрода. В настоящее время ведется прори-

совка конструктива модуля, доработка генератора технологи-

ческого тока. Выпуск первого опытного образца запланирован 

на первую половину 2012 года.  В базовом исполнении станок 

имеет три управляемые координаты XxYxZ (60x60x110 мм); дис-

кретность рабочих перемещений по осям составляет 0,1 мкм, 

повторяемость позиционирования +/-1 мкм. Для осуществле-

ния оператором визуального контроля процесса и произведе-

ния выверочных операций будет применена оптическая система 

обзора зоны обработки с выводом на экран ЧПУ. В дальнейшем 

планируется дополнить опциональную возможность оснащения 

станка поворотным столом с управлением от ЧПУ одновремен-

но по 4-м координатам (сейчас идет разработка такого устрой-

ства для оснащения проволочно-вырезных станков АРТА).

По серийным проволочно-вырезным станкам НПК 

«Дельта-Тест» в феврале 2012 года приняла решение о пре-

кращении приема новых заявок на модели АРТА 020/120 

Компакт, АРТА 151 Компакт, АРТА 320. Производство 

данного оборудования в настоящее время осуществляет-

ся только по ранее заключенным договорам. Это связано с 

выходом в конце 2010 года новой серии станков для мало-

габаритной обработки АРТА 123/ АРТА 153 с существенно 

доработанной механической частью. Практика эксплуатации 

новых моделей показала отличные результаты по точност-

ным и эксплуатационным характеристикам. Основным пре-

имуществом является уход от конструкции исполнительных 

механизмов, реализованной в 020/120/151/320 серии, с ис-

пользованием пары шлифованный винт – разрезная (брон-

зовая) гайка. Аналогичное решение ранее применялась в 

отечественном электроэрозионном оборудовании – А207, 

СВЭИ и др., слабым местом в которой является недоста-

точная жесткость (и как следствие меньшая повторяемость, 

ограниченная долговечность). Кроме этого, новые станки 

могут опционально оснащаться генератором АРТА-5М пря-

моточного типа с повышенной в 1,5 раза производитель-

ностью и лучшей чистотой обработки (Ra) (впервые пред-

ставлен в 2011 году).

СТАНОК – НОВИНКА



Универсальный фрезерный станок FPS 500 M

ООО «Айфер» – официальный представитель в России и Республике Беларусь: 

117449, Москва, ул. Карьер, д.2-A, стр.1, офис 223  

Факс: +7(495) 645-85-17

Фрезерные шпиндели 

также используются 

в ручном режиме 

для сверления 

Простая перенастройка 

обрабатываемой поверхности

Режим функционирования 

крестообразных салазок, ось 

Z и Х

18-ступенчатый 

высокомоментный прямой 

привод – главное условие 

максимальной резки металла 

с помощью фрезерного 

шпинделя
Удобство в обслуживании 

основного агрегата

Werkzeugmaschinen GmbH

Точность позиционирования 

= 0,005 мм (5 мкм)
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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



Запуск нового пятиосевого обрабатывающего центра 

WRD 170 Q в Магнитогорске на ЗАО УралСпецМаш

ИСТОРИЯ
ООО «Микрос-Маг» было учреждено в 2006 году. Воз-

главил компанию Паршин Евгений Сергеевич, собрав кол-
лектив единомышленников и настоящих профессионалов 
своего дела.   

- «Выбранное направление деятельности компании бы-
ло продиктовано состоянием станочного парка на предпри-
ятиях металлургической и машиностроительной отраслей 
региона, значительным износом основных фондов. Таким 
образом, очевидной представлялась как необходимость ква-
лифицированного сервисного обслуживания, так и потреб-
ность в модернизации станочного парка. Уже в 2007 году 
Компания «Микрос-Маг» вышла на международный рынок, 
став торговым представителем широко известного произво-
дителя расточных станков и обрабатывающих центров чеш-
ской станкостроительной фирмы TOS VARNSDORF a.s.

В 2008 году наши  специалисты  прошли обучение на за-
воде изготовителя в Чехии, а  компания получила статус сер-
тифицированного сервисного партнера.

В 2010 году мы начали сотрудничество еще с двумя ев-
ропейскими станкостроительными брендами: GEARSPECT 
s.r.o. (зубообрабатывающее оборудование и измерительные 
приборы) и TRENS a.s. (токарное оборудование).

СЕГОДНЯ
На сегодняшний день ООО «Микрос-Маг» является ди-

намично развивающейся инжиниринговой компанией, пре-
доставляющей широкий спектр услуг:

 Комплексное обследование состояния станочного парка

 Поставка металлообрабатывающего оборудования 

 Монтаж и пусконаладочные работы

 Техническое обслуживание и сервис

 Ремонт и модернизация станков 

 Технологическая поддержка предприятий Заказчика

 Обучение  персонала

 Инструмент, запасные части, комплектующие

 Разработка проектов управления и визуализации мо-
бильной горно-шахтной и карьерной техники

 Сервис горно-шахтной и карьерной техники

НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

 ОАО «УГОК» 

 ОАО «Алроса»

 ОАО «Норильский никель» 

 ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК»

 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

 ЗАО «УралСпецМаш»,

 ЗАО ЗМИ «Профит» (г. Магнитогорск) 

 ТОО «Казцинкмаш» (г. Риддер, Республика Казахстан) 

 ОАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» 
(Екатеринбург)

 ОАО «ОКБМ им. И.И. Африканова» (Нижний Новгород)

 ОАО «ГМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» (Дубна) 

 НПО «Искра» (Пермь)

 ОАО «АГРЕГАТ» (г. Сим, Челябинской области)

 Корпорация «Модернизация и Ремонт» российской ассо-
циации «Станкоинструмент» и другие.

ШИРОКИЙ СПЕКТР         ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГШИРОКИЙ СПЕКТР     



ООО «Микрос-Маг» сегодня осуществляет поставки 
следующего оборудования:

 Горизонтально-расточные станки с поворотным столом: 
WHN 130 (Q, MC), WHN110 (Q, MC), WHN (Q) 13/15 
CNC, WH (Q) 105 CNC, WH 10 CNC.

 Тяжелые горизонтально-расточные станки с плитным на-
стилом: WRD 130/150 (Q), WRD 170 (Q). 

 Горизонтально-обрабатывающие центры: TOStec 
PRIMA, TOStec OPTIMA, TOStec VARIA.

 Обрабатывающие центры портального типа: FVC, FPPC.

 Специальные станки: SPEEDtec.

 Вертикально-фрезерные станки для инструментального 
производства.

 Принадлежности: фрезерные головки, фрезерные при-
боры, планшайбы, добавочные поворотные столы, за-
жимные устройства, оборудование для охлаждения, дру-
гие принадлежности.

 Токарные станки производства фирмы TRENS a.s. (Сло-
вакия).

 Зубообрабатывающее и зубоизмерительное оборудова-
ние производства фирмы GEARSPECT s.r.o. (Чехия).

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Однако рамки деятельности компании не ограничивают-

ся только станочным оборудованием. Нашими специалиста-
ми были выполнены проекты электрооборудования горно-
шахтных погрузочно-доставочных машин, включая сборку и 
наладку техники. Эти машины успешно работают в шахтах 
ОАО «УГОК» и ОАО «Алроса». Летом 2011 г. был запущен в ра-
боту гидравлический экскаватор ЭГ-6, электрическая часть 
которого была спроектирована, собрана и налажена также 
нашими специалистами. В настоящее время совместно с не-
мецкой компанией TEAM-TEC осуществляем проектирова-
ние электрики дробильно-сортировочного комплекса, ввод 
в эксплуатацию которого планируется в ближайшее время. 
Наши проекты постоянно совершенствуются с учетом со-
временных тенденций развития этой техники, в частности 
это применение современных программных и аппаратных 
средств контроля, управления и визуализации, а также при-
менение систем радиоуправления. 

ШИРОКИЙ СПЕКТР         ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ    ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 Сегодня мы продолжаем поддерживать и развивать парт-

нерские отношения с предприятиями Западной и Централь-
ной частей России, а также регионов Урала и Сибири в сфере 
поставок металлообрабатывающего оборудования и оказа-
ния сервисных услуг.

Коллектив нашей компании отличается настойчивостью в 
достижении поставленных задач,  одновременно соблюдая 
возрастающие требования к качеству выполняемых работ.

На ряду с расширением спектра деятельности ООО 
«Микрос-Маг» растет и численность персонала. Работа 
предстоит большая. Многие предприятия уже реализуют 
программы модернизации и обновления станочного парка, 
и еще большему числу предстоит это сделать. У компании 
уже есть опыт частичного участия в таких программах. Од-
нако теперь ООО «Микрос-Маг», являясь представителем 
трех европейских станкостроительных заводов, планирует 
выступать на российском рынке как комплексный поставщик 
металлообрабатывающего оборудования. 

В своей  деятельности мы  руководствуемся принципами 
качества и профессионализма, учета интересов партнеров 
как своих собственных, конфиденциальности и безусловного 
соблюдения договоренностей.

Директор ООО «Микрос-Маг»  
Паршин Евгений Сергеевич

455007,  г. Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирпичный проезд, 8     

Тел/факс (3519)  24-10-19

e-mail: info@mikrosmag.ru
mikros-mag@yandex.ru

www.mikrosmag.ru
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История компании «Ковосвит-Русь» началась в 
2000 году. Символично, что компания основана в на-
чале XXI века. И видимо это определило в развитии 
«Ковосвит-Русь»  такие качества, как активность, ди-
намичность, разносторонность деятельности. 

К моменту создания компании ее основателем 
и бессменным руководителем Руденко Дмитрием 
Владимировичем был уже накоплен опыт деловых 
партнерских отношений с чешскими заводами-про-
изводителями, с российскими предприятиями. С 
годами эти связи упрочились, создав надежную базу 
сотрудничества и обусловив направление движения 
компании на рынке металлообрабатывающего оборудования.

За двенадцать лет компанией «Ковосвит-Русь»  пройден 
путь от небольшой фирмы до предприятия с представитель-
ствами в четырех российских городах. Это путь опыта, совер-
шенствования, движения только вперед. За эти годы компания 
научилась не только понимать своего клиента и предлагать ему 
всю палитру необходимых и возможных решений, но и устанав-
ливать с клиентом партнерские отношения для достижения об-
щей цели путем взаимного диалога, уважения, понимания цен-
ности и значимости партнерства.

Основным, и в течение нескольких лет единственным по-
ставщиком металлорежущего оборудования, продукцию кото-
рого компания дистрибутировала на российском рынке, явля-
ется чешский завод-изготовитель «Kovosvit MAS, a.s.». Это 
предприятие с богатой 70-летней историей конструирования 
и производства станков, с традициями надежности и качества 
выпускаемого оборудования, один из крупнейших производи-
телей в Чешской Республике и Центральной Европе. 

Сейчас, сохранив верность качеству чешского оборудова-
ния,  компания работает со многими ведущими заводами этой 
страны: предприятием «TOS VARNSDORF» и его подразделени-
ями «Strojirna TYC», «Tos Olomouc», предприятиями  «CZ-Tech», 
«TAJMAC-JPS», «TDZ-TURN», «GEAR SPECT». А также с завода-
ми «Trens» (Словакия) и «LITOSTROY POSTISJE» (Словения).

Сотрудничество с этими изготовителями позволяет ком-
пании «Ковосвит-Русь» представлять на российском рынке 
практически всю линейку токарно-фрезерного металлорежу-
щего оборудования: 

 Вертикальные обрабатывающие центры

 Пятиосевые вертикальные обрабатывающие центры

 Портальные обрабатывающие центры

 Горизонтальные обрабатывающие центры

 Многооперационные токарно-фрезерные центры

 Токарные станки с ЧПУ

 Универсальные центровые токарные станки

 Портальные фрезерные центры

 Горизонтально-расточные станки

 Горизонтально-фрезерные центры

 Фрезерные станки с ЧПУ

 Универсальные фрезерные станки

 Специальные принадлежности

 Токарные обрабатывающие центры

 Универсальные токарные станки с ЧПУ

 Универсальные токарные станки

 Вертикальные токарные станки

 Подрезные, фрезерные, сверлильные станки с ЧПУ

 Гибкие производственные модули

 Токарно-карусельные станки

 Автоматы продольного точения Manurhin

 Зубошлифовальные станки

 Зубодолбежные станки

 Измерительные приборы

За более чем 10-летнюю историю, свыше 90 предприятий 
российской машиностроительной отрасли стали клиентами 
компании. С рядом предприятий заключены долгосрочные кон-
тракты на поставку металлообрабатывающего оборудования.

Как уже говорилось выше, многофункциональная 
деятельность подразумевает полный цикл сервисных и 
технологических услуг. Это не только поставка оборудования, 
которой предшествовала всесторонняя работа с клиентом: 
подбор оборудования и инструмента, исходя из технических 
и технологических требований заказчика, но и разработка 
технологий обработки, подбор или разработка оснастки, 
написание управляющих программ для ЧПУ. И, конеч-
но, гарантийное и постгарантийное обслуживание 
оборудования, обучение специалистов заказчика. Высокая 
квалификация сотрудников технического, технологического и 
конструкторского отделов, подтвержденная сертификатами 
заводов-изготовителей, определяет высокий класс оказания 
услуг и проведения работ.

В настоящее время представительства компании 
«Ковосвит-Русь» открыты в четырех крупнейших городах Рос-
сии: в Москве, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в Ново-
сибирске.

Лично познакомиться со специалистами компании 
и поставляемым оборудованием можно на выставке 
«Металлообработка-2012» в «Экспоцентре» на Красной 
Пресне с 28 мая по 1 июня 2012 года. На стенде №1С50 будут 
представлены вертикальный пятиосевой обрабатывающий 
центр MCU 630, многооперационный токарно-фрезерный 
центр Multicut 500 завода «Kovosvit Mas a.s.» и горизонтально-
расточной станок WH10 завода «Tos Varnsdorf».

www.kovosvitrus.ru
(495) 781 22 08

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОТ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА





Компания Nikon Metrology предла-

гает широкий спектр метрологических 

решений, соответствующих самым 

жестким требованиям производителей 

к контролю качества продукции. Обору-

дование Nikon Metrology активно ис-

пользуется производителями мирового 

класса автомобильной, авиационной, 

электронной, ракетно-космической и 

медицинской промышленностей, в су-

достроении, электроэнергетике и дру-

гих областях.

Наиболее известной продукцией 

Nikon Metrology являются основанные 

на превосходной оптике измеритель-

ные системы для проведения быстрых 

и высокоточных измерений геометрии 

деталей, такие как микроскопы, про-

фильные проекторы, автоколлиматоры 

и видеоизмерительные системы.

Nikon Metrology также разработал 

модельный ряд современных рентге-

носкопических и томографических си-

стем для неразрушающего контроля 

продукции.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Ассортимент координатно-измери-

тельных машин (КИМ) Nikon Metrology 

включает в себя различные модели 

стационарных КИМ портального, сто-

ечного и мостового типа, от малых до 

крупногабаритных, с диапазоном из-

мерений до 10х7х4 м, а также высоко-

точные КИМ с точностью измерений 0,7 

мкм + L/600, подходящие для использо-

вания в метрологической лаборатории. 

КИМ изготавливаются с использова-

нием передовых технологических ре-

шений только из высококачественных 

материалов, что позволяет обеспечить 

превосходную точность и надежность 

измерений. 

На КИМ Nikon Metrology можно 

проводить контактные измерения, ана-

логовое и лазерное сканирование. Они 

совместимы с контактно-измеритель-

ными системами Renishaw и лазерны-

ми сканирующими системами Nikon, и 

тем самым обеспечивают настоящие 

мультисенсорные возможности. Ма-

газин автоматической смены датчиков 

позволяет осуществлять быструю за-

мену датчиков в одной измерительной 

программе.

 Кроме стационарных КИМ, Nikon 

Metrology выпускает портативные из-

мерительные руки. Эти надежные, 

удобные и маневренные измеритель-

ные устройства подходят для исполь-

зования как в метрологической лабо-

ратории, так и в цеху, с возможностью 

перемещения благодаря беспровод-

ной передаче данных и способности 

работать от батареи. Измерительные 

руки могут быть оснащены измери-

тельными системами для контактных 

измерений и бесконтактного лазерного 

сканирования.

Мировые лидеры бесконтактно-

го сканирования – лазерные датчики 

Nikon Metrology, созданные по уни-

кальной запатентованной технологии, 

подходят для контроля сложных де-

талей, поверхностей любой формы и 

отражающей способности, обратного 

инжиниринга, обладают высокой точ-

ностью и непревзойденной производи-

тельностью.

Программное обеспечение от Nikon 

Metrology является ключевым компо-

нентом, обеспечивающим комплекс-

ный подход к процессу контроля каче-

ства. Проектирование и производство, 

основанное на программном обеспе-

чении от Nikon Metrology, полностью 

обеспечивается информацией, необ-

ходимой для поддержания контроля 

над производственными процессами и 

принятия обоснованных решений. Про-

граммное обеспечение поддерживает 

широкий спектр дополнительных мо-

дулей и обладает потрясающей произ-

водительностью и удобным пользова-

тельским интерфейсом.

ООО «Сонатек»
Адрес: 125190, Россия, Москва 
Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 17

Тел.: (495) 788-76-17, (499) 390-08-70
E-mail: info@sonatec.ru
Сайт: www.sonatec.ru

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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В настоящее время широкое внедрение современного ста-
ночного оборудования с ЧПУ на машиностроительных пред-
приятиях России обеспечивает возможность применения 
технологии высокоскоростной фрезерной обработки. Она ха-
рактеризуется повышенной скоростью резания, которая дости-
гается за счет использования твердосплавного инструмента, 
а также высокими частотами вращения шпинделя и подач ин-
струмента. Повышение частоты вращения шпинделя (до 10000-
20000 об/мин и более) приводит к возникновению новых не-
гативных явлений при обработке, связанных с динамической 
нестабильностью процесса резания – вибрациями системы 
СПИД (станок – приспособление – инструмент – деталь). При 
обработке массивных заготовок (черновая обработка) вибра-
ции обусловлены колебаниями шпиндельной группы станка, 
включающей собственно шпиндель и инструмент с системой 
закрепления. Такие вибрации имеют небольшую амплитуду (по-
рядка толщины стружки) и приводят к появлению «дробления» 
на обработанной поверхности (рис. 1). Они снижают качество 
обработки и ведут к преждевременному разрушению инстру-
мента и подшипников шпинделя. При возникновении вибраций 
оператор станка или технолог уменьшают глубину/ширину фре-
зерования или подачу инструмента, что приводит к снижению 
производительности обработки и не позволяет в полной мере 
реализовать мощность привода шпинделя. Данные вибрации и 
будут рассматриваться далее.

Рис. 1 Дробление на обработанной поверхности в результате 

вибраций инструмента.

Производительность фрезерования (Q, см3/мин) непосред-
ственно зависит от основных технологических параметров:

, (1)

где  – глубина фрезерования,

  – ширина фрезерования,

  – подача на зуб,

  – число зубьев фрезы,

  – частота вращения шпинделя.

Повышение значений первых трех из них ( , , ) приво-
дит к росту усилий во взаимодействии «фреза – заготовка». По-
вышение частоты вращения шпинделя (соответствующее росту 
скорости резания) расширяет частотный диапазон воздействия 
сил резания на компоненты системы СПИД. В результате суще-
ственно расширяются диапазоны возникновения вибраций ин-
струмента, закрепленного в шпинделе.

Зафиксируем ширину фрезерования и подачу на зуб. Тог-
да усилия резания будут определяться преимущественно 
глубиной фрезерования. В этом случае в осях технологиче-
ских параметров «глубина фрезерования – частота вращения 
шпинделя» может быть построена граница [2,3], разделяющая 
зону стабильного безвибрационного фрезерования и зону, в 
которой происходят вибрации инструмента. Форма кривой, 
дающая представление о влиянии частоты вращения шпинде-
ля на стабильность процесса обработки, показана на рис. 2. 
Область под кривой соответствует стабильному фрезерова-
нию (без вибраций), над кривой – интенсивным вибрациям. 
Видно, что существуют области (или зоны) стабильного фрезе-
рования (зоны стабильности) по частоте вращения шпинделя, 
для которых глубина фрезерования может быть существенно 
увеличена (отмечены номерами j=1,2,3,…). Ширина зоны ста-
бильности с увеличением номера уменьшается, при этом для 
повышения глубины фрезерования фактически могут быть ис-
пользованы 2-3 зоны. Зоны с большими номерами перекрыва-
ются и не могут быть выделены. Положение зон стабильности 
(по оси абсцисс) определяется значением частоты собствен-
ных колебаний системы СПИД и, как правило, лежит в диапа-
зоне ~ 10000-20000 об/мин для зоны j=1, ~ 5000-10000 об/мин 
для зоны j=2, ~ 3000-5000 об/мин для зоны j=3. При меньших 
значениях частоты вращения шпинделя максимальная глуби-
на безвибрационного фрезерования постоянна. Ее значение  
a ,  (рис. 2) определяется динамической жесткостью шпин-
дельной группы. Видно, что если глубина фрезерования мень-
ше a , ,  вибрации не возникают ни при каких значениях ча-
стоты вращения шпинделя. По этой причине при чистовой и 
получистовой обработке, которые характеризуются малыми 
припусками и, соответственно, малыми величинами глубины 
фрезерования a  и сил резания, вибрации инструмента прак-
тически не проявляются. Однако в этом случае могут возникать 
вибрации обрабатываемой детали [4].

Если в процессе фрезерования при некоторых технологиче-
ских параметрах обработки возникают вибрации инструмента, 
то, как показывает анализ границы, имеется 2 основных спосо-
ба их исключения. Первый, традиционный – за счет уменьшения 
глубины фрезерования, позволяющий опуститься ниже границы 
(рис. 2). При этом производительность обработки уменьшает-
ся. Второй – за счет изменения частоты вращения шпинделя 
переместиться в область локального максимума – зону стабиль-
ности. В результате возможно сохранение или даже заметное 
увеличение производительности обработки за счет увеличения 
глубины фрезерования по сравнению с исходной при стабили-
зации процесса фрезерования (рис. 2).

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВИБРАЦИЙ 
ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ

Using a special set of actions can be analyzed and select 
rational parameters in real technological process during high-
speed rough milling machining. Ultimately, this allows not only 
to adjust the machining regime to eliminate the vibrations, but 
also increase productivity and efficiency of the use of expensive 
CNC equipment, and ultimately the competitiveness. 

Рис. 2 Граница стабильности в плоскости технологических парамет-

ров обработки
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Павильон 2 

Уровень 1

Зал 4

Место 24С80

Полный комплекс услуг в металлообработке: 

 Подбор, поставка, обслуживание, ремонт станочного оборудования

 Подбор, поставка инструмента и оснастки

 Технологическая проработка деталей Заказчика

 Обучение технологов, операторов и наладчиков оборудования с ЧПУ

 Опыт обработки сложных форм и разных материалов, высокоско-

ростной обработки, обработки тонкостенных конструкций 

с учетом вибрации инструмента и шпинделя

 Программное обеспечение для оборудования с ЧПУ 

с любыми системами управления

тел.   +7 (495) 97 225 97

факс +7 (495) 556 40 05

          Адреса электронной почты:

                      info@ztce.ru

gemma@gemma.ru

Граница стабильности определяется вибраци-
онными характеристиками шпиндельной группы для 
конкретного станка с конкретным зажимным приспо-
соблением и инструментом для известного обрабаты-
ваемого материала. Изменение одного из компонен-
тов сборки: шпинделя станка, зажимного устройства 
или инструмента (включая изменение вылета) – приво-
дит к изменению вибрационных характеристик шпин-
дельной группы в целом и реконфигурации границы. 
Форма границы зависит также от усилий резания, воз-
никающих при обработке – характеристик обрабаты-
ваемого материала и фрезы, ширины фрезерования, 
величины подачи на зуб.

В ЦАГИ для измерения вибрационных характери-
стик шпиндельной группы было предложено использовать си-
стему, аналогичную применяемой для измерения частотных ха-
рактеристик авиационных конструкций. В ней для регистрации 
вибраций применяются акселерометры, закрепляемые в различ-
ных точках исследуемой конструкции, а колебания возбуждаются 
при помощи инструментальных пьезомолоточков, позволяющих 
измерять усилие воздействия и нормировать амплитуды колеба-
ний. Использование такой системы позволяет описать поведение 
шпиндельной группы передаточной функцией X/F ( ).

При измерении шпиндельной группы с инструментом аксе-
лерометр закрепляется в зоне расположения режущих пластин 
на конце инструмента, а возбуждение колебаний выполняется 
ударом молоточка по инструменту с противоположной стороны 
(рис. 3а). Пример получаемой в процессе измерения переда-
точной функции показан на рис. 3б. Она может быть представ-
лена в виде аппроксимирующей совокупности гармонических 
осцилляторов, что позволяет записать систему уравнений ко-
лебательного движения шпиндельной группы. Возникновение 
вибраций характеризуется областями, в которых нарушается 
устойчивость решения системы при воздействии на инструмент 
сил резания. Их величины и изменение в циклическом процессе 
воздействия зубьев режущей части фрезы на заготовку опреде-
ляются расчетно-экспериментальным путем. Соответствующие 
методики, программные средства и технологическое оборудо-
вание имеются. В результате строится граница, определяющая 

область стабильного фрезерования по технологическим пара-
метрам обработки.

 Сформированный программно-инструментальный ком-
плекс включает необходимое оборудование и средства сбора, 
оцифровки и обработки данных измерений; обеспечивает рас-
чет параметров обработки для получения ее максимальной про-
изводительности, а также хранение информации и ее представ-
ление в табличном и графическом виде.

Рассмотрим применение комплекса для выбора рацио-
нальных параметров обработки в реальном технологическом 
процессе высокоскоростной черновой фрезерной обработки 
алюминиевого сплава типа АМг 6. Работа выполнялась специ-
алистами ЦАГИ при участии специалистов ЖТЦ (Жуковский Тех-
нологический Центр). 

Был проведен технологический аудит эффективности ис-
пользования обрабатывающего центра с ЧПУ, оборудованного 
высокооборотным шпинделем с максимальной частотой вра-
щения 24 000 об/мин и мощностью 40 кВт. 

Для обработки используется фреза с двумя режущими зу-
бьями диаметром D=32 мм со сменными твердосплавными пла-
стинами. По рекомендациям производителя инструмента для 
данной фрезы и обрабатываемого материала технолог опре-
делил режим обработки (таблица 1), обеспечивающий произ-
водительность Q = 360 см3/мин. На практике в процессе обра-
ботки проявились вибрации, что потребовало снижения режима 

Рис. 3 Процесс измерения (а) и измеренная передаточная функция (б)

а) 

б) 
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обработки и соответствующей модификации управляющей про-
граммы: уменьшения в два раза подачи инструмента и на 40% 
ширины фрезерования, что привело к трехкратному снижению 
производительности обработки до Q = 112 см3/мин.

Таблица 1  Режимы, применяемые для обработки 
алюминиевых сплавов рассматриваемой фрезой
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Было проведено измерение передаточной функции и постро-
ена граница безвибрационного фрезерования для технологичес-
ких параметров из таблицы 1 (строка 1 таблицы 1 рис. 4).

Рис. 4 Изменение режима обработки для устранения вибраций

Видно, что значения параметров в первой строке таблицы ле-
жат в зоне вибрационного фрезерования (т. 1 на графике). Их 
изменение (строка 2 таблицы 1) обеспечило фрезерование без 
вибраций (т. 2 на графике). В т. 2 уменьшение ширины фрезе-
рования (таблица 1) переведено к эквивалентному изменению 
глубины фрезерования. При этом производительность сократи-
лась более, чем в 3 раза. Использование располагаемой мощ-
ности шпинделя при этом (рис. 5) менее 10%. Основываясь на 
рассчитанной границе безвибрационного фрезерования (рис. 4), 
рациональным для повышения производительности является уве-
личение частоты вращения шпинделя до 20 000-22 000 об/мин, 
соответствующих зоне стабильности (j=1), с последующим уве-
личением глубины фрезерования (т. 3 на графике).

Рис. 5 Повышение эффективности использования располагаемой 

мощности шпинделя

В таблице 2 приведены технологические параметры, соот-
ветствующие последовательному повышению режима обработ-
ки, а также повышению производительности и использования 
мощности привода шпинделя. При увеличении частоты враще-
ния шпинделя и глубины фрезерования ширина фрезерования 
и подача на зуб в соответствии с исходными технологически-
ми рекомендациями (таблица 1) не изменяются: ae = 20 мм, 
fz = 0,2 мм. В таблице 2 цветом выделены позиции, в которых 
выполняется последовательное увеличение технологических 
параметров обработки.

Таблица 2 Последовательное изменение режима обработки 
для устранения вибраций и увеличения производительности
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стве, т. 1
3/12,5 3000 15 000 112 3,7

2
Увеличение частоты 

вращения шпинделя по 
рекомендациям, т. 2

3/20 9000 22 000 540 10,5

3
Увеличение глубины 

фрезерования
5/20 9000 22 000 900 17,5

4
Увеличение глубины 

фрезерования
7/20 9000 22 000 1260 24,5

Из данных таблицы 2 видно, что переход в зону с максиму-
мом возможной глубины фрезерования на границе безвибраци-
онной обработки (т. 3, рисунок 4) позволяет увеличить как ча-
стоту вращения фрезы и, соответственно, минутную подачу, так 
и глубину фрезерования. При этом возрастает потребляемая 
мощность шпинделя и, соответственно, производительность 
фрезерования.

Результаты проведенной технологической проработки полу-
чены для конкретных деталей обрабатывающего центра с ЧПУ 
и инструмента. Заметный эффект в повышении производитель-
ности и качества обработки также может быть достигнут за счет 
оптимизации управляющей программы.

Выполненный анализ показывает, что при формальном ис-
пользовании современного оборудования, режущего инстру-
мента и средств программирования не гарантируется достиже-
ние высокой скорости резания, высокой производительности, 
ограничиваемой, в значительной степени, возникающими вибра-
циями системы СПИД. При возникновении вибраций в процессе 
обработки специальный анализ вибрационных характеристик 
шпиндельной группы станка с инструментом позволяет прове-
сти корректировку режима обработки для устранения вибраций, 
повысить производительность и эффективность использования 
дорогостоящего оборудования с ЧПУ, в конечном итоге повысить 
конкурентоспособность производства, что особенно актуально в 
условиях вступления в ВТО.

С.А.Болсуновский, В.Д. Вермель, Г.А. Губанов 
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Токарные станки условно можно разделить на три группы: 
универсальные,  токарные автоматы и программные. 

Универсальные станки – наиболее распространенная груп-
па. Ручное управление ограничивало их производительность, но 
позволяло оперативно изготавливать требуемые детали. Слож-
ность изготовляемых деталей зависела от квалификации токаря 
и от оснастки. Это определило область применения станков – 
единичное и мелкосерийное производство. 

Токарные автоматы созданы на базе универсальных станков 
и предназначались для крупносерийного производства простых 
деталей небольшой номенклатуры. Универсальность станка была 
заменена жестко заложенным циклом работы или функцией ко-
пирования по образцу – своего рода микроцикл. 

Появление группы программных станков обусловлено той 
же необходимостью повышения производительности и возмож-
ностью оперативной переналадки станка путем использования 
заранее составленных и отлаженных технологических программ. 
Оснащение станка устройством программного управления по-
зволило уменьшить время на переход с одной детали на другую, 
сократить технологический процесс и использовать одного опе-
ратора для работы одновременно на нескольких станках. Однако 
такие станки было не выгодно использовать для мелкосерийно-
го производства из-за возрастающих затрат на подготовку. Эти 
факторы определили область применения программных станков 
– среднесерийное и крупносерийное производство. 

Таким образом, универсальные станки удовлетворяют по-
требности производства до тех пор, пока на первый план не выхо-
дит необходимость в значительном увеличении производитель-
ности и номенклатуры. 

На Средневолжском станкозаводе была разработана и 
реализована концепция нового токарного универсального стан-
ка под названием ВЕКТОР с оперативной системой управления 
(ОСУ), объединяющая в разной мере достоинства всех трех ти-
пов станков и исключая часть их недостатков. Первая демонстра-
ция станка состоялась на выставке «Металлообработка-2005» в 
Москве. Станок, оснащенный оригинальной ОСУ ШТУРМАН, по-
зволяет работать на нем как на обычном универсальном станке 
при изготовлении единичных деталей и как на программном при 
мелкосерийном и среднесерийном производстве. Это позволяет 
в полной мере пользоваться всеми функциями обычного универ-
сального станка: продольное и поперечное точение, резьбонаре-
зание метрических и дюймовых резьб (одно- и многозаходных), 
точение любых конусов. В универсальные функции добавлена 
обработка сферических поверхностей. Все работы в универсаль-
ном режиме не требуют программирования и позволяют рабо-
тать без предварительной подготовки. Значения рабочих подач, 
углов, радиусов и величин шагов резьб задаются с терминала 
оператора. Используемый на станке терминал с тактильным эф-
фектом позволил значительно уменьшить число органов управ-
ления на станке за счет функции многоэкранности. В зависимо-
сти от выполняемой операции и режима работы устанавливается 
свой экран с набором органов управления. 

Для удобства работы и существенного увеличения произ-
водительности в ОСУ реализован широкий набор стандартных 
микроциклов (в настоящее время 60), позволяющих использо-
вать их автономно или в составе управляющей программы. Каж-
дый микроцикл представляет собой небольшую программу, обе-
спечивающую автоматическое перемещение резца в пределах 
геометрических размеров, задаваемых в качестве параметров 
микроцикла, по заложенной траектории. Автономное их исполь-
зование максимально упрощено. Для запуска любого из них до-
статочно ввести несколько размеров, взятых из чертежа детали, 
переместить резец в начальную точку микроцикла и запустить 
кнопкой. Для использования в качестве подпрограммы необхо-
димо указать его в требуемом кадре. В этом случае микроцикл 
автоматически будет исполнен при отработке кадра, в котором 
он указан. Управляющая программа может быть максимально 
простой и представлять собой набор линейных перемещений 
в нужные геометрические размеры с заданной скоростью, или 

сложной, состоящей из следующих друг за другом микроциклов. 
Расширенная область памяти  ОСУ позволяет иметь большой 
банк программ.  

Составление управляющей программы возможно 
3-мя вариантами: 

 при изготовлении первой детали в ручном режиме с исполь-
зованием функции обучения (запоминания необходимых пе-
ремещений); 

 в режиме ручного ввода кадров программы через терминал 
системы;

 на ПК с последующей загрузкой в ОСУ.

По желанию  заказчика  станок  может быть настроен на  
конкретную  номенклатуру изделий, оснащен дополнитель-
ными средствами, позволяющими использовать его в каче-
стве автомата.

К достоинствам станка ВЕКТОР  можно отнести: 

1) небольшие затраты на подготовку производства при единич-
ном и мелкосерийном производстве; 

2) невысокие затраты на оплату труда работников; 

3) высокая производительность при работе со стандартными ми-
кроциклами и в программном режиме; 

4) быстрая переналадка на другую деталь; 

5) стабильность на серии деталей; 

6) уменьшение брака; 

7) использование в среднесерийном производстве; 

8)  возможность покупки данного станка как первого и единствен-
ного для обеспечения потребностей производства;

9) процесс обучения для работы на станке не занимает много 
времени благодаря простоте его обслуживания и автоматиче-
ским циклам обработки. Ученики техникумов и училищ быстро 
осваивают профессию токаря и уже через короткое время мо-
гут выполнять работы 4-5 разряда. 

 ООО НПО «РОСИНМАШ» 
эксклюзивный дистрибьютор продукции 

ЗАО «Средневолжский станкозавод»
 

ЗАО «СВСЗ»
Россия, 443036, г. Самара, ул. Набережная реки Самары, д. 1

тел. (846) 204-01-15  факс (846) 332-17-00
 e-mail: sekretar@svsz.ru 

сайт www.svsz.ru
 

ООО НПО «РОСИНМАШ»
Россия, 443036, г. Самара,  ул. Урицкого, д. 19, офис 11, п/я 4

тел. (846) 321-00-23  факс (846) 331-00-24
e-mail: office@svsz.ru

ТОКАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК ВЕКТОР

С ОПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ (ОСУ)
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  Система 3D программирования / эмуляции процесса гибки

  Бустер – усилитель подачи трубы для гибки радиуса  1D, усилие до 10 т

  Роликовая гибка / функция обрезки труб / функция пробивки отверстий

  Автоматическая система диагностики

  Усиленное проталкивание трубы в последнем изгибе Tube Boosting

  Полный диапазон диаметров обрабатываемой трубы (от 4 мм до 200 мм)

  Система определения линии шва сварки

  Сервис в течение 24 часов

YLM CNC/NC 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ И 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ТРУБОГИБОЧНЫЕ 

СТАНКИ С ЧПУ

 – глобальная марка –  мировой опыт – всемирный сервис

 Ying Lin Machine & Service Sp. Z o.o.

Польша 05-082 Stare Babice, Blizne 

Laszczynskiego, ul. Warszawska 28

тел.: +48 22 722 05 09

email: sales@ylm.pl

www.ylm.com.tw     

www.ylm-rus.ru 

EUROPEAN UNION 

EUROPEAN REGIONAL

DEVELOPMENT FUND
Project co-financed by the European Union 

under European Regional Development Fund

w.y

ON 

Складская автоматическая система 

«Интеллектуальный склад» (АСК «ИС») – это: 
новейшая российская разработка, призванная решать любые 

комплексные задачи по оптимизации (автоматизации) склад-

ского хозяйства производственных предприятий.

Внедряя АСК «ИС», предприятие переходит на качественно 

новый уровень работы и  решает следующие задачи:

   Безопасность. Исключение человеческого фактора 

 Система работает полностью в автоматическом режиме. 

Зона хранения блокирована и  находится под контролем соб-

ственной системы безопасности,  что исключает проникнове-

ние туда человека. 

Автоматика способна работать в агрессивных средах (газы, 

радиация, отрицательные температуры).

   Энергоэффективность 

Энергопотребление  АСК «ИС» равна 3,5  Квт (1 ТС). В зоне 

склада не требуется освещение (система способна работать 

в полной темноте). 

   Универсальность

Одновременное паллетное, коробочное и мелкоштучное хра-

нение.

 Автоматическая обработка (загрузка/выгрузка), хранение и  

учет разногабаритной продукции (инструмент, оснастка, за-

готовка, комплектующие, готовая продукция и т.д) 

   Оптимизация хранения и экономия площадей 

Возможность объединения физически разделенных производ-

ственных  складов в одной автоматизированной зоне хранения 

(склад инструмента, склад оснастки, склад комплектующих, про-

межуточный склад, склад готовой продукции и т.д).  Высокая плот-

ность хранения. Размещение АСК «ИС» на площадях от 100 кв.м.

   Экономическая выгода

Низкая стоимость по сравнению с западными аналогами. Низкие 

эксплуатационные расходы. Минимизация человеческого ресур-

са. Никакой дополнительной складской техники. Управление од-

ним оператором АРМ. Система автоматически ведет складской 

учет, а также способна вести необходимые журналы и паспорта 

для каждого склада в отдельности, а также необходимую статис-

тику (ресурс использования оснастки, инструмента и т.д). Воз-

можность удаленного просмотра журналов и рабочих таблиц. 

Возможно создание конфигурации непосредственно для Вашего 

предприятия.

Подробнее можно ознакомиться на выставке 

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2012. Стенд будет расположен  

в павильоне 2. 1-й уровень/зал №4 стенд №24А83.

+7(495) 646-88-70    www.saturn-t.ru
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Интервью с директором по прода-
жам ООО «ДЕГ-РУС» Ольгой Волковой

РИТМ: Ольга, ком-
пания «ДЕГ-РУС» по-
явилась совсем недавно, 
но после выставки «Ме-
таллообработка-2011» 
заявила о себе, как о се-
рьезном игроке на рынке 
металлообрабатываю-
щего оборудования. Рас-
скажите, как была созда-
на компания?

О.В.: Днем рождения нашей компа-
нии считается выставка «Металлообра-
ботка-2010», где мы официально пре-
зентовали себя как компания, однако 
новичками нас нельзя было назвать. К 
тому моменту мы уже имели много нара-
боток и большой опыт в продвижении на 
рынок оборудования для металлообра-
ботки. Несмотря на то, что «ДЕГ-РУС» 
была создана как компания со 100%-ым 
российским капиталом, стоит отметить, 
что у нас налажены тесные связи с ком-
паниями STM (Австрия), Maximator-JET 
(Германия) и Balliu (Бельгия). Когда мы 
получили письменные соглашения о со-
трудничестве с ними, было образовано 
партнерство с названием DEG-Group. 
Впоследствии была организована ком-
пания «DEG-Stm Gmbh», которая в на-
стоящий момент является  торговым 
домом для STM, Maximator-JET, Balliu и 
MG (Италия).

РИТМ: Расскажите, как себя позицио-
нирует компания «ДЕГ-РУС» на рынке?

О.В.: С самого начала наша компа-
ния несла идею активного внедрения на 
российский рынок передовых техноло-
гий в области обработки металлов. От 
этой линии мы никогда не отступали и 
огромную роль вносят наши зарубежные 
партнеры, которые производят оборудо-
вание, отличающееся высокой техноло-
гичностью, функциональностью и удоб-
ством в эксплуатации. Например, STM 
– это компания, которая одной из первых 

спроектировала и разработала техноло-
гию гидроабразивного раскроя мате-
риалов. Те, кто использует данное обо-
рудование, подчеркивают надежность 
и дешевизну в эксплуатации. Кстати, на 
выставке «Металлообработка-2012» мы 
представим комплекс гидроабразивной 
резки STM, оснащенный новейшим на-
сосом высокого давления SERVOTRON 
производства компании BHDT (Австрия).

РИТМ: Интересно, что еще можно 
будет увидеть на вашем стенде?

О.В.: Мы планируем продемонстри-
ровать гостям и участникам выставки 
первый в России высокоскоростной 
комплекс лазерной резки компании 
Balliu, который укомплектован опти-
ко-волоконным источником Rofin Sinar 
FL020. Кстати говоря, до недавнего 
времени компания Balliu практически не 
была представлена в России, а ведь она 
является фактически родоначальником 
промышленных лазерных технологий. 

Особо стоит отметить также ита-
льянскую компанию MG, которая про-
изводит вальцовочные станки и до-
билась в этом значительных успехов. 
Гордостью MG является запатентован-
ная разработка – торсионная балка, 
благодаря применению которой обе-
спечивается параллельность валков 
и жесткость конструкции. При всех 
уникальных технологических возмож-
ностях данное оборудование обладает 
значительно меньшим весом по срав-
нению с аналогами и, как следствие, 
имеет лучшие на российском рынке це-
новые характеристики. 

РИТМ: Значит, получается, что вы 
сотрудничаете в основном с европей-
скими производителями металлообра-
батывающего оборудования?

О.В.: Не только, здесь хотелось бы 
немного сказать о корейских партнерах, 
которые в настоящее время производят 
оборудование высокого качества. На-
пример, Nexturn – компания, специали-
зирующаяся на автоматах продольного 
точения, которые известны во всем ми-
ре как самое надежное оборудование. 
В свою очередь, мы можем лишь доба-
вить то, что Nexturn к тому же еще одна 
из немногих компаний, которая имеет 
повышенные требования к производ-
ству комплектующих деталей для своих 
станков. На наш взгляд 
и по мнению доволь-
ных клиентов Akira-Seiki 
производит станки, ко-
торые поражают своей 
скоростью и высокой 
производительностью. 
Еще один ведущий ко-
рейский производитель 
– компания DMC. Бла-
годаря впечатляющим 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2012»: 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ КОМПАНИЯ «ДЕГ-РУС»
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ставит перед собой амбициозные цели и 
развивается быстрыми темпами. За счет 
чего вы достигаете динамики в развитии?

О.В.: Наша компания ориенти-
рована не только на клиентов, но и 
на сотрудников, благодаря которым 
«ДЕГ-РУС» растет и развивается. Мы 
предъявляем высокие требования к 
подбору персонала, будущие сотруд-
ники должны обладать высоким уров-
нем профессионализма, а также же-
ланием расти и развиваться вместе с 
компанией. В результате мы подобрали 
команду профессионалов. Как говорил 
Стивен Джобс: «Нет смысла нанимать 
толковых людей, а затем указывать, что 
им делать. Мы нанимаем людей, чтобы 
они говорили, что делать нам». 

В заключение, хочу еще раз пригла-
сить всех на выставку «Металлообра-
ботка-2012» на наш стенд 1F50 в пави-
льоне №1 ЦВК «Экспоцентр».

ООО «ДЕГ-РУС»
111024, Россия, Москва

2-ая ул. Энтузиастов, д. 3
+7 (495) 223-54-54

info@degrus.ru
www.degrus.ru                                                      

объемам производства стоимость этого 
оборудования вполне может конкуриро-
вать с тайваньскими производителями. 

Я могу сказать следующее – приходи-
те на выставку «Металлообработка-2012» 
и сами увидите все то, о чем я говорю.

РИТМ: На выставке «Металлообра-
ботка» в прошлом году на вашем стен-
де красовался российский спортивный 
автомобиль «Маруся»? Что нам ждать 
интересного в этом году?

 О.В.: В этом году нам, к сожалению, 
не удалось взять большой стенд, т.к. в Па-
вильоне №1 ЦВК «Экспоцентр» желающих 
всегда больше, чем площадей. После вы-
ставки «Металлообработка-2011» мнения 
разделились о том, что именно нам вы-
ставлять, и в этом году мы решили сделать 
акцент на инновационном оборудовании. 
Показать хочется так много, а места мало. 
Посмотрим, что будут говорить о нашем 
стенде после «Металлообработки-2012», 
и к выставке в 2013 году уже будем четко 
понимать, что лучше сделать: радовать 
глаз посетителей только оборудованием 
или готовить очередной «сюрприз».

РИТМ: А не боитесь, что интерес к 
вашему стенду будет ниже, чем на вы-
ставке в прошлом году?

О.В.: Нисколько. На нашем стенде 
в этом году будет представлено только 
самое интересное оборудование, ос-
новная часть которого состоит из нови-
нок на российском рынке.   

РИТМ: Из ваших слов становится ясно, 
что «ДЕГ-РУС» – это компания, которая 
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 Фрезерные головки для обрабатывающих центров

для точной посадки инструмента

 Режущие инструменты для обрабатывающих центров

 Полигональная оправка

  
 

(   )

НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ

ООО «Станким»

426057, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Свободы, 

д.173, офис 905

тел: (3412)65-82-31

тел. факс (3412)90-02-74

e-mail: office@stankim.com

сайт: www.stankim.com

Поставка металлообрабатывающего оборудования и комплектующихо оборудования и комплект

  3-х, 4-х и пятиосевые обрабатывающие центры

  портальные обрабатывающие центры

  токарно-фрезерные станки с ЧПУ

  токарные станки с ЧПУ

  машины термической резки

  машины гидроабразивной резки

глобусные и поворотные столы промышленные светильники
фрезерные 

и токарные шпиндели
шарико-винтовые пары

 линейные направляющие
кондиционеры 

и теплообменники
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Двигательные установки для ракет-
носителей «Протон» являются страте-
гическим  изделием предприятия ОАО 
«Протон – Пермские Моторы», г. Пермь. 
Высокоточные и сложные детали то-
пливных насосов должны обеспечивать 
надежную работу всей установки  во-
преки  колоссальным нагрузкам, ко-
торым они подвергаются. Благодаря 
внедрению одного токарно-сверлиль-
но-фрезерного обрабатывающего цен-
тра  M40 Millturn фирмы WFL и пере-
ходу к комплексной обработке, этому 
известному предприятию удалось на 
80%  сократить продолжительность об-
работки и обеспечить себе конкуренто-
способность на весьма сложном миро-
вом рынке авиационной и космической 
техники.

Мир сильно изменился с тех пор, 
как 4 октября 1957 года Спутник 1 со-
вершил свой первый полет вокруг Зем-
ли. На сегодняшний день на орбите 
Земли находится несметное количе-
ство искусственных спутников. Они да-
ют новые знания о Земле и Вселенной, 
обеспечивают быструю речевую ком-
муникацию и обмен данными между 
континентами, находящимися на боль-
шом расстоянии друг от друга, и дела-
ют возможным использование навига-
ционных приборов при помощи GPS. 

И на сегодняшний день запуск рос-
сийских искуственных спутников на 
орбиту Земли выполняется на космо-
дроме Байконур в Казахстане. В боль-
шинстве случаев запуски выполняются 
при помощи многоступенчатых ракет-
носителей.

Одной из наиболее известных во 
всем мире и успешно применяющихся 
на практике промышленных ракет-но-
сителей является Протон-М (разра-
ботка Государственного космического 
научно-производственного центра им. 
М.В. Хруничева). Это современная, мо-
дернизированная, трех- или четырех-
ступенчатая версия модели ракеты-но-
сителя, созданной в 1965 году.

При помощи такой ракеты-носите-
ля можно выводить на орбиту в около-
земное пространство полезный груз 
весом до 21 тонны. Одна только пер-
вая ступень весит примерно 450 тонн. 
Она состоит из центрального бака для 
горючего и шести наружных баков для 
окислителя, каждый из которых осна-
щен ракетным реактивным двигателем 
РД-276.

Такие двигатели и производит ОАО 
«Протон – Пермские Моторы»,  пред-
приятие, находящееся в одном из са-
мых крупных промышленных центров 
России – в Перми. На сегодняшний 
день это предприятие является веду-

щим изготовителем сложнейших, вы-
сокоточных деталей, использующихся 
в машиностроении, авиационной и кос-
мической технике, а также в установках 
для производства энергии.

«Эксплуатационная надежность ре-
активных двигателей ракет-носителей 
составляет 99,9%, что позволяет на-
зывать их самыми надежными приво-
дными агрегатами в мире, – говорит 
главный инженер ОАО «Протон – Перм-
ские Моторы» Дмитрий Валерьевич 
Щенятский. – Эти двигатели «живут» и 
работают всего лишь 125 секунд и при 
этом выводят ракету на высоту пример-
но 30 км.  Если в  турбине самолета об-
наруживается дефект, ее можно выве-
сти из эксплуатации, прервать полет и 
начать работы сначала. С двигателями 
ракеты-носителя такое проделать не-
возможно. Здесь все должно работать 
безупречно с первого раза». Поэтому 
каждая отдельная деталь агрегата про-
веряется самым тщательным образом. 
Все данные подтверждаются соответ-
ствующими документами и сертифика-
тами, и только после этого деталь раз-
решается использовать. 

Этот процесс зачастую длится не-
сколько месяцев и включает в себя и 
методику изготовления, и используе-
мое технологическое оборудование.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БЛАГОДАРЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
Самым сложным этапом в создании  

ракетного двигателя является произ-
водство турбонасосного агрегата для 
управления подачей горючего. Этот 
высокотехнологичный продукт никог-
да не выпускается крупными сериями. 
Производство турбонасосных агрега-
тов предполагает многообразие моди-
фикаций и очень небольшие серии (в 
период с января по октябрь 2010 был 
выполнен запуск восьми ракет-носите-
лей «Протон»). Ранее для выполнения 
отдельных этапов обработки сложных 
вращающихся деталей требовалось 
6 различных станков, которые нахо-
дились в трех заводских цехах. Такая 
ситуация не только предполагала срок 
изготовления, равный 30 дням, но и 
требовала значительных складских 
площадей и существенных расходов на 
выполнение внутризаводской транс-
портировки. Кроме того, многочислен-
ные установы обрабатываемых деталей 
и разнообразные технологические про-
цессы,  необходимые для обработки 
всего лишь одной детали, требовали 
задействования в обработке несколь-
ких заводских специалистов.

«Для того, чтобы мы могли реа-
гировать быстрее, оставаться конку-
рентоспособными на мировом рынке 

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА 

ПОМОГАЕТ В ОСВОЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ

Ракета-носитель «Протон-М»

Двигатель  РД-275

Готовый вал привода насоса, обработка ко-

торого выполнена  на станке M40 Millturn, в 

сравнении с заготовкой
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транспортных космических перевозок, 
снизить нашу зависимость от высоко-
квалифицированного производствен-
ного персонала, а также и с целью 
дальнейшего понижения нашего энер-
гопотребления и доли дефектных изде-
лий, нам необходимо было найти воз-
можность сконцентрировать как можно 
больше технологических процессов на 
одном станке», – объясняет главный ин-
женер ОАО «Протон – Пермские Мото-
ры»  Дмитрий Валерьевич  Щенятский.

Данную задачу «Протон – Пермские 
Моторы» смог решить при помощи то-
карно-сверлильно-фрезерного цен-
тра M40 Millturn фирмы WFL Millturn 
Technologies GmbH & Co. KG из г. Линц. 
Центры для комплексной обработки, 
впервые представленные в 2002 г. и от-
меченные призом за новаторские раз-
работки Общества технологических и 
маркетинговых исследований феде-
ральной земли Верхняя Австрия, уже 
работали у многочисленных заказчиков 
фирмы WFL в Перми, так что руковод-
ство ОАО «Протон – Пермские Мото-
ры» принимало решение, основываясь 
на опыте работы других предприятий. 
Станок выполняет все механические 
операции за исключением одной не-
значительной. Например, валы обра-
батываются полностью, включая все 
токарные, сверлильные и фрезерные 
операции, нарезку внешней и внутрен-
ней резьбы. За два установа выполня-
ются все глубокие отверстия и резь-
бы. «Наш продукт идеально подходит 
для решения технических задач ОАО 
«Протон – Пермские Моторы». Там, где 
нужно выполнить комплексную обра-
ботку за один установ и с высочайшей 
точностью, станки Millturn оптималь-
но проявляют свои сильные стороны», 
– утверждает магистр Норберт Юн-
грайтмайер, директор фирмы WFL, от-
лично знающий продукт своей фирмы 
станок М40, что охотно подтверждает  
заместитель  главного инженера  по 
подготовке производства ОАО «Протон 
– Пермские Моторы», Валерий Алексан-
дрович Голдобин. «Наряду с возможно-
стью гибкого использования различных 
операций в рамках одного технологиче-
ского процесса точность обработки на-
много выше, чем на узкоспециализиро-
ванных станках. Но самым главным для 
нас является значительное повышение 
производительности».

ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СНИЗИЛОСЬ НА 80 ПРОЦЕНТОВ

Таким образом, чистое машинное 
время комплексной обработки вала 
снизилось до шести часов. Благода-
ря M40 Millturn обработка занимает 
столько же времени, сколько и про-
граммирование. Теперь нет необходи-
мости как в транспортировке деталей 
от одного станка к другому, как это 
было раньше, так и в многочисленных 
закреплениях детали на разных стан-
ках и соответствующем времени для 
подготовки отдельных единиц обо-

рудования.  Снизился до минимума и 
риск погрешностей, так как вся цепоч-
ка механообработки находится в руках 
одного обученного оператора станка. 
Более того, исчезает необходимость в 
промежуточном складировании полу-
фабрикатов и дорогих оправках. «Бла-
годаря самым разнообразным возмож-
ностям стандартной комплектации и 
опциям, например, магазин Pick-up для 
длинных борштанг, деталь практически 
постоянно надежно закреплена и на-
ходится в рабочей зоне станка, что при 
более высокой производительности 
улучшает качество продукта и рабочего 
места», – добавляет магистр Юнграйт-
майер.

Программы для M40 Millturn соз-
дает при помощи постпроцессора ко-
манда программистов, прошедших 
обучение на площадке WFL, используя 
для этого модели 3D непосредствен-
но из конструкционной базы данных. 
Связь с этой системой CAD-CAM, а так-
же виртуальная обработка в формате 
3D поддерживаются при помощи про-
граммного пакета, предоставленного 
фирмой WFL, не пренебрегая при этом 
программированием простых деталей 
непосредственно на станке. После-
довательный стык LAN обеспечивает 
бесперебойный обмен информацией 
между ЧПУ станка, программистом и 
отделом подготовки станка к работе. 
В целом станки производства фирмы 
WFL обладают не только положитель-
ными механическими свойствами, на-
пример, высокой жесткостью станины, 
люнетами с управлением NC или токар-
но-сверлильно-фрезерным модулем 
со стабилизацией температуры. Поль-
зователю помогают в работе много-
численные программные разработки, 
вплоть до запатентованной системы 
CrashGuard, которая предотвращает 
столкновения между компонентами 
станка, деталью и инструментом при 
помощи внутренних моделей 3D.

Ведущий вал с внутренним зубчатым 

зацеплением

Обработка высокоточного диаметра 

расточки вала

В рабочем пространстве станка  M40 располагается магазин Pickup для длинных борштанг
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ПОДДЕРЖКА 
ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ

«Мы лучше вначале трижды спро-
сим, чтобы не сделать ошибок. Но это 
не должно повлечь за собой слишком 
долгого простоя станка, так как партии 
наших деталей небольшие, – подчер-
кивает В.А. Голдобин. – Что нам очень 
нравится, так это то, с какой быстротой 
фирма WFL предлагает нам ответы и 
решения на наши вопросы и пожела-
ния».  Оперативность технической под-
держки важна так же, как точность и 
скорость самого станка. 

Скоро в Перми начнется разработка 
двигателей для нового ракетоносителя. 
При конструировании будут учитывать-
ся возможности механообработки на 
станке M40 Millturn. И тот факт, что на 
обработку заготовки уйдет меньше вре-
мени, а помощь специалистов не заста-
вит себя ждать, вселяет уверенность. 
Так как существующий станок уже пол-
ностью загружен, для обработки новых 
деталей ОАО «Протон – Пермские мото-
ры» уже заказало новый M40 Millturn.

Инженер Роберт Фраунбергер
ОАО «Протон – Пермские моторы»

Комсосольский проспект, 93 
г. Пермь, ГСП 

Россия, 614990
тел. +7 342-2409458

www.pmz.ru

Контактный адрес
WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG 

Wahringerstraße 36, A-4030 Linz
Tel. +43 732-6913-0

www.wfl.at

Санкт-петербургское 
представительство фирмы 

WFL Millturn Technologies  GmbH & Co. KG
191011 Санкт-Петербург,

ул. Садовая, д. 22/2, офис 301
Тел./факс +7(812) 448 83 80
E-mail: ador@wfl-russia.com

Межцентровое расстояние мм 1000/2000/3000

Установочный Ø мм 520

Макс. Ø обточки между центрами мм 520

Ø стандартного патрона мм 315/400

Макс. мощность токарного шпинделя при 40% (100%) 
относительной продолжит. включения

кВт 54(37)

Макс. момент вращения токарного шпинделя при 
40% (100%) относительной продолжит. включения

Нм 2000(1400)

Макс. число оборотов токарного шпинделя об./мин. 3300

Макс. мощность фрезерного шпинделя при  40% 
(100%) относительной продолжит. включения

кВт 20(15)

Макс. момент вращения фрезерного шпинделя при  
40% (100%) относительной продолжит. включения

Нм 250(190)

Макс. число оборотов фрезерного шпинделя об./мин. 6000

Макс. давление СОЖ через шпиндель атмосфер 80

Угол поворота оси  B ° -110/+110

Перемещение по оси  Y мм 250(-100/+150)

Перемещение по оси X мм 600(-20/+580)

Задняя бабка тип Mechatronik

Макс. Ø центрирующего люнета мм 350

Инструментальный магазин
кол-во 
гнезд

50/100

Система управления тип Siemens SINUMERIK 840D

Резьбонарезание в станке M40 Millturn

Технические характеристики станка M40 Millturn

«Благодаря возможностям комплексной обработки вращающиеся детали ракет-
ного двигателя  можно обрабатывать на станке Millturn M40  с оптимизированны-
ми издержками и энергопотреблением; надежность в эксплуатации при этом будет 
возрастать», – с удовольствием констатируют генеральный директор  ОАО «Протон 
– Пермские Моторы» Игорь Александрович Арбузов, заместитель генерального ди-
ректора по финансам, Михаил Георгиевич Целищев, главный инженер Дмитрий Ва-
лерьевич Щенятский,  заместитель  главного инженера  по подготовке производства 
Валерий Александрович Голдобин, управляющий директор фирмы WFL, магистр 
Норберт Юнграйтмайр и руководитель отдела маркетинга Дитер Шатцль. 

Комментарий 1: 
Благодаря комплексной обработке на станке M40 Millturn цикл обработки 

сокращается до 80 процентов.

Главный  инженер ОАО «Протон-Пермские моторы» 
Дмитрий Валерьевич Щенятский

Комментарий 2:
Наш продукт идеально подходит для решения технических за-

дач ОАО «Протон – Пермские Моторы». Там, где нужно выполнить 
комплексную обработку за один установ и с высочайшей точностью, 
станки Millturn оптимально проявляют свои сильные стороны.

Магистр Норберт Юнграйтмайер, 
директор фирмы WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG

ЧЕШСКИЕ 

СТАНКИ 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСЕХ ТИПОВ ТЯЖЕЛЫХ СТАНКОВ!



Группа АЛТА в 2011 г. объединила крупнейшие 

станкостроительные предприятия 

Чешской Республики – заводы TOS Ku im - OS, 

KD Blansko OS и ŠKODA Machine Tool a.s.

Любые решения для тяжелой металлообработки во всех 

отраслях промышленности – от одного поставщика!

125 047, РФ, Москва, 

ул. 2-ая Тверская - Ямская, 31/35

тел./факс +7 (495) 232 43 44

e-mail: office-alta @ mail.ru

Офис в Санкт-Петербурге:

пл. Конституции, 7

тел.  +7 (812) 611 11 74

тел./факс +7 (812) 611 11 79

www.alta.cz

ЧЕШСКИЕ ЧЕШСКИЕ 

СТАНКИ СТАНКИ 

Одно- и двухстоечные карусельные станки:

- диаметр планшайбы - до 10 м

- диаметр обработки - до 18 м

- высота обработки - до 7 м

- масса заготовки - до 500 т

Горизонтальные фрезерно-расточные 

станки типов FCW и HCW:

- диаметр шпинделя – 140 - 320 мм

- ось Y – до 10 м

- поворотные столы с осью V и грузоподъемностью до 500 т

Горизонтальные токарные станки типа SR:

- диаметр обработки над станиной - до 7 м

- масса заготовки в центрах - до 500 т

Полный спектр решений для фрезерной 
обработки: портальные, горизонтальные 
и вертикальные фрезерные станки.

Станки типа Гентри: 

- ширина обработки - до 9  м

- высота обработки - до 6 м

- масса заготовки - до 400 т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСЕХ ТИПОВ ТЯЖЕЛЫХ СТАНКОВ!КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСЕХ ТИПОВ ТЯЖЕЛЫХ СТАНКОВ!
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  Все виды котельных; 

  Индивидуальные и центральные тепловые пункты; 

  Наружные и внутренние инженерные сети: 

  Внутреннее и наружное газоснабжение; 

  Тепловые сети; 

  Водоподготовка и водно-химический режим; 

  Системы аспирации и очистки воздуха; 

  Системы отопления, вентиляции и кондиционирования;

  Защита от шума. 

т. 8-916-530-25-73  ООО «ГВСК-ПРОМ»

т. 8(499)611-19-65 НП «Корпорация Мир»

e-mail: gvsk-prom@mail.ru

www.gvsk-prom.ru

Компания ООО «ГВСК-ПРОМ» является партнером 

НП «Корпорация Мир» и выполняет проектные

работы по инженерному обеспечению 

машиностроительных предприятий:
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В условиях крупносерийного производства одним из глав-
ных требований к процессу финишной обработки зубчатых 
колес является его стабильность во времени, надежность и 
уверенность в результате. Точность обработки не подлежит 
обсуждению – при современных технологических возможно-
стях станкостроения и инструментальных производств требо-
вание достижения 3-4 квалитета точности  обрабатываемых 
зубчатых венцов (по DIN 3962) в серии при одновременном 
обеспечении максимальной производительности является 
вполне ожидаемым. При обсуждении внедрения высокопро-
изводительного зубошлифовального станка на крупносерий-
ное производство вопрос по возможностям его загрузки так-
же практически не поднимается. Трехсменный непрерывный 
режим работы с максимальным коэффициентом использо-
вания оборудования подразумевается сразу при постановке 
технического задания и является уже стандартным.

Фирма Reishauer на протяжении долгого времени явля-
ется главным поставщиком зубошлифовальных станков для 
цилиндрических зубчатых колес для автомобильной инду-
стрии как в области легковых, так и грузовых автомобилей. 
Заказчиками фирмы прямо или косвенно являются практи-
чески все основные автопроизводители, и этот результат не 
случаен. Именно непревзойденная надежность оборудова-
ния в совокупности с великолепными точностными резуль-
татами и показателями производительности подталкивает 
Заказчиков к выбору в пользу швейцарского завода как по-
ставщика технологических решений по шлифованию цилин-
дрических зубчатых колес.

 
В 2009 году с выпуском станка RZ 260 фирма положила 

начало новой 60-й серии зубошлифовальных станков, кото-
рая на сегодня представлена моделями RZ60/160/260/360. 
Каждый из станков был разработан для решения вполне кон-
кретных задач, и именно это объясняет их преимущество 
перед конкурентами. 

Станок RZ 160, впервые представленный миру в 2011 го-
ду, позиционируется сегодня как высокопроизводительное 
решение в области средне- и крупносерийного производ-
ства для шестерен и валов малого габарита – например, для 
шестерен коробок легковых автомобилей и сателлитов.

Конструктивно станок RZ 160 состоит из группы шлифо-
вального шпинделя, установленной в сборе с осью поворо-
та и осью тангенциального сдвига шлифовального круга на 
узел оси подачи шлифовального круга на врезание. На кор-
пусе шлифовального шпинделя закреплен узел сопла подачи 
СОЖ. В свою очередь, два шпинделя изделий располагают-
ся на поворотной колонне, где также установлено устрой-
ство правки шлифовального круга. Для каждого шпинделя 
изделия при необходимости может быть установлен задний 
центр, необходимый, например, при шлифовании зубчатых 
венцов на валах.

Поворотная колонна имеет две рабочие позиции: 

 позицию шлифования, в которой первый шпиндель изде-
лия находится в зоне обработки, а второй в зоне смены 
детали;

 позицию правки шлифовального круга, в которой каждый 
шпиндель изделия неактивен, а правящее устройство по-
вернуто к шлифовальному кругу.

ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 
REISHAUER RZ 160 –

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КРУПНОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Параметры заготовки

Диаметр вершин, макс. 160 мм

Обрабатываемый модуль 0.5…4.0 мм

Рабочие параметры станка

Угол наклона (шлифовального шпинделя) ±48 градусов

Ход по оси Z1 (вдоль оси детали) 180 мм

Длина устанавливаемого вала, макс. 490 мм

Вес заготовки с зажимным 

приспособлением, макс.
30 кг

Параметры инструмента

Диаметр шлифовального круга, макс. 275 мм

Высота шлифовального круга, макс. 160 мм

Диаметр правящего инструмента 123/140 мм

Технические характеристики станка 
Reishauer RZ 160

Зубошлифовальный станок Reishauer RZ 160

Таким образом, достигается минимальное вспомога-
тельное время цикла, поскольку обработка детали на первом 
шпинделе проходит параллельно с центробежной очисткой, 
сменой детали и определением углового положения зубча-
того венца следующей установленной детали для дальней-
шего автоматического центрирования рабочих витков шли-
фовального круга и обрабатываемых зубьев.

Правка шлифовального круга, в том числе первая правка, 
с учетом заданных оператором параметров зуба проводится 
в автоматическом режиме, как и настройка на обработку пер-
вой детали. Продуманный алгоритм переналадки станка и 
интуитивно понятный интерфейс пульта управления станком 

ЗУБООБРАБОТКА
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сводят до минимума влияние оператора 
на технологический процесс шлифования, 
требуя от него лишь установки необходи-
мых зажимных приспособлений, алмазно-
го и абразивного инструментов. Ввод кор-
рекций по результатам обработки первых 
деталей осуществляется в специальном 
подразделе ввода данных, а их отработка, 
включая необходимый перерасчет прав-
ки шлифовального круга и относительных 
перемещений узлов станка, проводится 
автоматически.

Смена детали может производиться 
как вручную, так и в автоматическом ре-
жиме. При шлифовании крупных серий 
зубчатых колес автоматизация встречает-
ся практически в ста процентах случаев, 
и здесь фирма Reishauer способна пред-
ложить свое решение, а именно систему 
загрузки-выгрузки деталей производства 
партнера фирмы – компании Felsomat. Фирма Felsomat во-
шла в состав группы компаний Reishauer в 2010 году, что 
дало возможность предлагать Заказчикам законченные ком-
петентные решения от одного производителя.

Получение новых технологических возможностей в лице 
компании Felsomat позволило группе компаний Reishauer 
предлагать не только автоматизацию загрузки-выгрузки де-
талей для финишной операции, но и полностью комплексное 
решение, получившее название FlexLine, которое было пред-
ставлено на выставке EMO в 2011 году в Ганновере (Герма-
ния). Модульный принцип построения представленной ли-
нии позволяет сегодня предлагать Заказчикам различные 
вариации по обработке зубчатых колес, начиная от единич-
ного зубошлифовального станка Reishauer с загрузчиком 
деталей или комплекса, включающего станок Felsomat для 
обработки базовых цилиндрических поверхностей дета-
ли методом твердого точения и зубошлифовальный станок 
Reishauer, до обрабатывающей линии FlexLine, включающей 
в себя предварительную обработку поверхностей, зубофре-
зерование, термическую обработку, финишную обработку 
базовых поверхностей и зубошлифовальную операцию.

Основным методом зубошлифования, реализованным на 
станке, является метод обката, при котором обработка ве-
дется абразивным червяком. Высокая производительность 
самого метода обработки подкрепляется возможностью 
использования фирменных абразивных червячных шли-

Пример закрепления вала 

на станке RZ 160

Автоматическая линия  

обработки шестерен FlexLine 

от группы компаний Reishauer

фовальных кругов Reishauer с допустимой 
скоростью шлифования до 100 м/c. Эта но-
вая технология была внедрена в конце 2010 
года и позволила достигнуть невероятной до 
сегодняшнего дня производительности без 
опасности появления прижогов.

Однако все это не имело бы смысла без 
должной надежности оборудования. Десяти-
летний безупречный опыт круглосуточной ра-
боты своего предшественника, станка RZ150 
(на сегодняшний день установлено более 500 
станков этого типа по всем миру), не только 
подтвердил качество и надежность его кон-
струкции, но и позволил в тесной работе с 
Заказчиками оптимизировать ее и, внедрив 
последние разработки фирмы, выпустить со-
вершенный продукт, гарантирующий его вла-
дельцу спокойствие и уверенность в качестве 
финишной зубообработки. Именно поэтому 
фирма Reishauer остается бессменным по-

ставщиком зубошлифовальных станков для цилиндрических 
зубчатых венцов в автоиндустрии, где такая  уверенность яв-
ляется абсолютно необходимой.

Разумеется, свой класс необходимо не только постоян-
но подтверждать, но и развивать. И фирма Reishauer делает 
это, инвестируя значительные средства в развитие техно-
логии, не забывая про сервисную поддержку. Гарантией вы-
сокой надежности оборудования, стабильности и качества 
процесса обработки в совокупности с предоставлением пол-
ного обеспечения для шлифования зубчатых колес из одних 
рук фирма Reishauer полностью оправдывает изначальные 
вложения Заказчиков в свой продукт, получая от них в свою 
очередь карт-бланш для дальнейшего развития технологии 
зубошлифования.

Чуб М.В.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СТЕНД 
ФИРМЫ REISHAUER НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2012», КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ  
28 МАЯ - 1 ИЮНЯ 2012 Г. В МОСКВЕ В ЦВК 

«ЭКСПОЦЕНТР», КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ. 14, 
ПАВИЛЬОН 8, ЗАЛ 8.1, СТЕНД 8.1А100.

Представительство Reishauer AG
ООО «Технолада»

196084, Санкт-Петербург 
ул. Заставская, д. 33, лит. Ж, офис 416

Тел. (812) 334-35-30
Тел./факс (812) 388-92-08

www.reishauer.com
russia@reishauer.com
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Фирма NILES Werkzeugmaschinen GmbH (Берлин) из-
вестна во всем мире как лидер на рынке больших зубошлифо-
вальных станков. В последнее десятилетие было поставлено 
20 станков для обработки деталей диаметром 4000/5000 мм. 
Поступают запросы на еще более крупные шлифовальные 
станки – для заготовок диаметром до 8000 мм. До сих пор 
этот сегмент оставался за зубофрезерными станками, так как 
изделия редко подвергаются закалке, требования к качеству 
зубчатого зацепления невысоки, а сами изделия часто выпол-
нены составными, вследствие чего качество шлифования при 
сборке может воспроизводиться с трудом.

Что же стоит за этими запросами на столь крупные шлифо-
вальные станки?

 Желаемое качество обработки становится достижимым 
также и в этом сегменте.

 Имеются наработки по части технологии закалки.

 Обработку желательно вести на меньшем числе станков. 
Новые обрабатывающие центры дают возможность наря-
ду со сверлением, токарной обработкой и фрезерованием 
производить также предварительную обработку зубчатых 
венцов. Окончательную их обработку производят затем на 
шлифовальном станке.

 Фрезерные инструменты, обеспечивающие нужное ка-
чество зубчатых зацеплений, в случае больших модулей 
весьма дороги и имеют длительные сроки поставки. На-
против, предварительная фреза или  шлифкруги дешевле, 
универсальнее в применении и максимально доступны.

 Чистовую обработку проводить намного проще.

 На шлифовальных станках возможно проводить измере-
ния. Благодаря долговременной точности шлифовальных 
станков достоверность таких измерений достаточна для 
обеспечения нужных качественных характеристик. К тому 
же, специальных измерительных машин для столь крупных 
деталей не существует.

 Наряду с обработкой зубчатого венца могут выполняться 
также другие операции чистовой доводки (например, об-
точка котрольного буртика).

Благодаря этим убедительным преимуществам китайская 
фирма Tianshan Heavy разместила заказ на ZP80, т.е. шлифо-
вальный станок для зубчатых зацеплений диаметром до 8000 мм.

Концепция станка (рис. 1) основана на испытанной кон-
струкции ZP-серии, из которой конструкция станины была 
перенята. Для центрального узла такого станка – поворотно-
го стола – предлагались 2 варианта – на нагрузку до 70000 кг 
либо до 130000 кг. После внимательного изучения ожидаемо-
го спектра изделий под обработку заказчик отдал предпочте-
ние экономически более целесообразной версии на 70 т. Этот 
поворотный стол смонтирован в гидростатической опоре и 
имеет прямой привод от высокомоментного электродвига-
теля. При этом решении какие-либо механические контакты 
с поворотным столом отсутствуют, что гарантирует долго-
временную точность обработки. Насадка диаметром 4700 мм 
жестко соединена с базовым поворотным столом. На этой на-
садке устанавливаются зажимные приспособления по специ-
фикации заказчика.

Существенную проблему представляло собой защитное 
ограждение станка. Исходя из действующих стандартов без-
опасности, приемлемым оказалось только полное огражде-
ние. Оно должно обеспечить защиту как от выхода масляно-
го тумана, так и от разлетания осколков шлифкруга в случае 
поломки, а также от вспышек и возгорания. Решением стала 
хорошо зарекомендовавшая себя, в том числе по внешнему 
виду, рамная конструкция из профилей.

Станок подвергся интенсивным, хотя и довольно непро-
должительным, испытаниям. Две европейские фирмы предо-
ставили зубчатые колеса для соответствующей механической 
обработки.

Применение 1: Чистовое шлифование мельничного коле-
са с внешним диаметром ок. 7000 мм при модуле зуба 28 и 
весе изделия 36000 кг (рис. 1). При этом установка, выстав-
ление и зажатие этого сборного изделия были нелегкой за-
дачей. Затем были проведены полномасштабные обмеры с 
использованием компьютерной программы быстрого расчета 
припусков. Задача состояла в том, что необходимо было про-
вести чистовую шлифовку без холостых ходов,  что требовало 
полного знания исходного состояния заготовки (рис. 2). Имея 
картину распределения припусков, при шлифовании мож-

Рис. 1

ШЛИФОВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ ЗАЦЕПЛЕНИЙ: 
НОВЫЕ МАСШТАБЫ
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

а)

б)

Evaluation of stock distribution Rapid stock measurement
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но пропускать ненужные проходы, что дает заметную эконо-
мию времени. Результаты шлифования заведомо перекрыли 
предъявляемые требования.

Применение 2: Задача состояла в том, чтобы максималь-
но качественно  отшлифовать нестабильную заготовку зубча-
тое колесо с 730 зубьями при модуле 10. Как видно на рис. 3, 
заготовка не обладает собственной жесткостью, т.е. сначала 
потребовалось найти такие приемы зажатия и центровки, что-
бы торцевое  и радиальное биение заготовки укладывались в 
диапазон 1/100 и это при диаметре детали 7500 мм. Здесь, 
разумеется, также использовались компьютерная программа 
быстрого расчета припусков и шлифование с учетом припу-
сков. Качество шлифования отвечало степени 2 точности по 
DIN (рис. 4  а, б). Это зубчатое колесо приобрело наилучшее 
качество, которое когда-либо было возможно для изделий та-
ких размеров.

В итоге можно утверждать, что этим станком фирма NILES 
снова доказала свои лидерские позиции в создании особо 
больших зубошлифовальных станков. Тем самым открывают-
ся новые возможности для наших заказчиков. Вполне можно 
представить себе и дальнейший ход развития будь то в на-
правлении еще более крупных диаметров заготовок либо до-
бавления других операций чистовой доводки.

Франк Райхель

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
С 1997 года NILES является членом группы KAPP. Группа 

KAPP разрабатывает передовые технологии и системные ре-

шения для высокоточной обработки зубчатых венцов и про-
филей, соответствующих самым высоким требованиям наших 
заказчиков.

Группа KAPP охватывает 6 предприятий в Германии и за 
рубежом с общей численностью сотрудников около 800 че-
ловек. Интенсивная исследовательская работа, современные 
методы конструирования и производства, а также компетент-
ный сервис и техподдержка позволяют группе KAPP находить 
эффективные пути решения комплексных задач обработки.

Наша цель заключается в соотвествии высочайшему общему 
уровню, присущему топ-предприятию: стабильная высокая 
точность, надежность, безопасность и экономичность.

NILES Werkzeugmaschinen GmbH
Nordring 20, D-12681 Berlin

Тел. +49 (30) 93033-0.  Факс +49 (30) 93033-4003
E-mail: info@kapp-niles.com

Internet: www.kapp-niles.com
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НОВОСИБИРСК

630005, ул. Крылова, д. 36, оф. 611 
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МОСКВА

125284, 1-ый Боткинский проезд, д. 7, стр. 26

тел./факс: (495) 708-42-94, (499) 795-89-69

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

Центр Эффективных Производственных Решений является официальным представителем ев-
ропейских  разработчиков передового оборудования и производственных методик.

Весь комплекс услуг – подбор нашим техническим экспертом необходимого Вам оборудования, 
поставка, таможенное оформление, монтаж, наладка, авторизованное сервисное обслуживание, тех-
нологическое сопровождение  производства и обучение.

 Балансировочные машины

 Термоусадочные машины

 Термопатроны

 Инструментальные оправки

 Измерительные 3D-щупы

 Диагностика и ремонт высоко-
скоростных шпинделей любо-
го уровня сложности

 Cтационарные и мобильные cистемы 
противоаварийного контроля 
оборудования в работе

 Система управления производством (MES)

 Планирование оптимального производс-
твенного расписания

 Системы измерения для металло-
режущего оборудования

 Устройства наладки инструмента

 Системы зажима заготовки

 Вентиляторы для удаления стружки

 Системы автоматизации
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Создание в 1958 г. американской фирмой Kearney & 
Trecker многоцелевых станков (МС) типа «обрабатывающий 
центр» дало возможность по новому принципу строить тех-
нологические процессы в механообработке.  А разработка на 
основе МС гибких производственных систем (ГПС) с различ-
ной организационной структурой (гибкий производственный 
модуль, участок, цех, завод) позволила затем добиться пол-
ной ее автоматизации.

Это  повысило качество, производительность и номен-
клатуру выпускаемой продукции, снизив ее себестоимость. 
Но так как требования к указанным показателям постоянно 
растут, то в настоящее время происходит техническое пере-
вооружение всех видов и типов механообрабатывающих про-
изводств на базе МС, а также производится совершенство-
вание и модернизация станков с ЧПУ до уровня качественно 
новых многофункциональных станков. 

РАБОТА ИДЕТ В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:
I Расширение функциональных и технологических воз-

можностей за счет:
1) обработки деталей типа тел вращения (валов) и при-

зматических (корпусных) на одном станке, например, МС 
компании Mazak (Япония) модели «INTEGREX e-1060 V/8 II» 
(рис. 1) или модели INTEGREX 300-IV ST (фрагмент обработ-
ки представлен на рис. 2); 

2) проведения операций для комплексной обработки де-
талей, не свойственных для МС: зубофрезерования (рис. 3а); 
шлифования (рис. 3б); термической (лазерной) обработки и 
других;

3) применения специальной технологической оснастки, 
повышающей число координат обработки деталей без их 
кантования и перебазирования (рис. 4, 5);

4) использования в токарных МС двух шпинделей для авто-
матического перебазирования и полной обработки деталей.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МЕХАНООБРАБОТКИ – 

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СТАНКИ
The introduction of machining centers can reduce 

various expenses – for the technological equipment, 
personnel, production floor spaces, transport vehicles. 
And most importantly – to achieve a high quality and 
productivity at low production costs. That is why the 
world’s leading machine-building companies actively use 
machining centers in their production shops.

Рис. 1 Многофункциональный  станок фирмы  Mazak

Рис. 2 Фрагмент обработки детали на МС мод. INTEGREX е-800 V/5

 а) 

 б) 

Рис. 3   Виды  обработки  на  МС INTEGREX:    а)  зубофрезерование;   

б)  шлифование

Рис. 4 Фрезерная  головка фирмы  

Zimmermann

Рис. 5 Шпиндельная головка 

фирмы Mazak



II Повышение точности, производительности и снижение 
энергозатрат обработки на МС за счет:

1) повышения жесткости технологической системы «ста-
нок-приспособление-инструмент-заготовка» (СПИЗ);

2) снижения вспомогательного времени, в частности, вре-
мени смены инструмента, в качестве примера особый инте-
рес вызывает новый МС фирмы Chiron (Германия), рис. 6, где 
смена инструмента происходит молниеносно, менее чем за 
одну секунду;

3) использования кассетных стационарных магазинов и 
транспортных роботов для снижения энергозатрат, например, 
МС мод. «Альфа 400» компании WANDERER (Германия), рис. 7;

4) смены режущих элементов в виде сменных многогранных 
пластин (СМП) без перемещения инструмента в магазин МС.

Важным достижением современной механообработки яв-
ляется то, что, используя электронные контрольно-измери-
тельные приборы, можно в процессе обработки (в том числе 
на МС) производить комплектование деталей для сборки с 
отклонениями размеров от номинала со значительно мень-
шим их разбросом, чем поле допуска (любой посадки), сфор-
мированное для множества деталей по нормальному закону 
распределения. То есть становится возможным автоматиче-
ски группировать детали (как при селективной сборке) пу-
тем их идентификации (присвоением им номера) в момент 
контроля и иметь оптимальное сопряжение с расчетными 
зазорами – натягами там, где это требуется, не прибегая к 
дополнительным затратам. При этом повышать их долговеч-
ность и эксплуатационную надежность, что очень важно для 
ответственных деталей авиастроения и автомобилестрое-
ния. Все это можно осуществлять на многоцелевых станках с 
помощью бортового компьютера и приборов контроля.

Одним из основных элементов технологической системы 
СПИЗ, который в значительной степени (до 70%) определяет 
качество обработки, в том числе и на МС, является инструмент. 
Ввиду того, что обработка на МС ведется в условиях гибкой и 
безлюдной технологии с использованием устройств автома-
тической смены инструмента  и модульных инструментальных 
систем (МИС), применяемые на МС инструментальные систе-
мы должны обладать высокой жесткостью, виброустойчивос-
тью и быстросменностью. Особенно это важно при высоко-
скоростной и финишной лезвийной обработке, где скорость 
резания достигает 5 тыс. м/мин., а точность – 6 квалитета.

Более того – современное технологическое оборудова-
ние должно определять соответствующий уровень использу-
емого инструмента или инструментальной системы. Состав 
инструментальной системы включает определенную номен-
клатуру вспомогательного инструмента в виде сопрягаемых 
модулей и режущего инструмента с использованием СМП.

Для повышения точности и скорости обработки на МС 
многие зарубежные и отечественные станкоинструменталь-
ные фирмы переходят на жесткие инструментальные со-
единения с двумя базирующими поверхностями типа «ци-
линдр-торец», «конус-торец» и т.д., которые обеспечивают 
существенное повышение жесткости технологических си-
стем и стабильность показателей точности обработки.

Рис. 6  МС фирмы  Chiron                          Рис. 7 МС  фирмы WANDERER
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На смену стандартным соединениям SK 7/24 с одной конус-
ной базирующей поверхностью приходят более совершенные  
типа KM (рис. 8а), HSK (рис. 8б), «Коромант Капто» со специ-
альным профилем посадочной поверхности, оно наряду с вы-
сокой осевой и изгибной обеспечивает и высокую крутильную 
жесткость (рис. 8в). Эти универсальные инструментальные 
соединения можно использовать для установки инструмента 
в шпиндель как на токарных МС, так и на станках сверлильно-
фрезерно-расточной группы, а также для соединения инстру-
ментальных модулей разного типоразмера между собой.

Для обработки деталей на МС по каждой технологиче-
ской операции составляются инструментальные наладки. В 
соответствии с технологическим процессом обработки де-
талей они участвуют в формировании различных поверхно-
стей в порядке, установленном управляющей программой. 
Так как обработка на МС, как правило, осуществляется без 
специальных приспособлений и кондукторов, инструмент 
должен обладать высокой надежностью, в том числе и тех-
нологической. В результате этого все инструментальные на-
ладки, используемые в МС для выполнения технологических 
операций, могут быть аттестованы на предмет выполнения 
тех требований и задач, которые перед ними поставлены.

Поэтому для всей номенклатуры инструментальных моду-
лей с широко используемыми соединительными элементами 
типа SK, KM, HSK и др., выполненных по  различным стандар-

там (ISO, DIN, МАЗ, ANSI, VDI, ГОСТ и т.д.), разрабатываются 
аттестационные матрицы в виде таблиц. В них содержатся не-
обходимые данные по расчету суммарной погрешности (гео-
метрической и от упругих перемещений) всех модулей МИС.

Каждый модуль инструментальной системы закодирован 
и имеет свой идентификационный номер в каталоге инстру-
мента и управляющей автоматизированной программе, где 
заложена информация об их погрешностях и геометричес-
ких размерах. А потому при графическом построении ин-
струментальных наладок можно одновременно рассчитать 
погрешности по соответствующим правилам от результиру-
ющих сил резания в точке их приложения.

Имея дополнительный банк данных по износу режущего 
инструмента и по температурным деформациям при обра-
ботке определенных материалов, можно достоверно оце-
нить каждую из инструментальных наладок и гарантировать 
с достаточно высокой степенью вероятности ее технологи-
ческую надежность.

Исходя из состояния и тенденций развития механо-
обработки, можно сделать следующие основные выводы:

1. В настоящее время ведущие машиностроительные фир-
мы в основном производстве в качестве механообрабатываю-
щего технологического оборудования используют только МС, 
и объемы  обработки на них с каждым годом заметно увеличи-
ваются. А значит – будущее механообработки за МС.

2. Благодаря известным преимуществам МС, а именно 
резкому сокращению технологического оборудования, обслу-
живающего персонала, производственных площадей, транс-
портных средств,  времени на подготовку производства, до-
стигается высокое качество и производительность при низкой 
себестоимости производимой продукции. А   также   увеличи-
вается   число   сконцентрированных  на  одном  МС несвой-
ственных этому  оборудованию  операций.  Что делает станок 
еще более  функциональным  и  позволяет достичь комплекс-
ной 100% обработки деталей различной формы и типоразме-
ров на одной рабочей позиции. Все это существенно повыша-
ет технико-экономическую эффективность, рентабельность и 
общую культуру производства.

К.А. Украженко 
Д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель РФ

Рис. 8 Типы инструментальных со-

единений:

а) KM фирмы «Кеннаметалл» (США)

б) HSK по стандарту DIN69893

в) Capto фирмы «Сандвик» (Швеция)

а)

в)

б)

.  (495) 228-03-02  
www.gekamos.ru

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
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ОАО «МЗОР» является ведущим  в СНГ предприятием в 
области производства  тяжелых многофункциональных стан-
ков и  обрабатывающих центров для обработки различных 
крупногабаритных деталей высокой степени сложности.

Предприятие поставляет свое оборудование и технологии  
в машиностроительную, энергетическую (в том числе атом-
ную), химическую,  судостроительную, железнодорожную, 
авиастроительную, космическую, металлургическую и нефте-
газовую отрасли промышленности.

Предметом гордости завода  являются уникальные по про-
изводительности, сложности разработки и исполнению тяже-
лые многофункциональные металлорежущие станки и обра-
батывающие  центры, оснащенные современными системами 
управления мирового уровня, построенные на базе програм-
мных и аппаратных средств ведущих зарубежных фирм, таких 
как SIEMENS, MITSUBISHI, HEIDENHAIN, OMRON и другие.

ОАО «МЗОР» изготавливает:

 тяжелые многофункциональные металлорежущие пор-
тальные станки для обработки деталей шириной от 630 до 
5000 мм и длиной от 3000 до 20000 мм, в том числе станки 
типа «Гентри»;

 горизонтальные расточные станки, в т.ч. и обрабатывающие 
центры;

 строгальные станки; 

 кромкострогальные и кромкофрезерные станки;

 различное специальное оборудование для 5-координат-
ной обработки фрезерованием фасонных объемных по-
верхностей стальных и чугунных изделий, деталей из лег-
ких сплавов, пластмасс и дерева при частоте вращения 
инструмента до 20-30 тысяч об./мин.;

 балансировочное оборудование.

ОАО «МЗОР» сертифицировано на соответствие  системы 
менеджмента  требованиям международного стандарта ISO 
9001-2008 в области проектирования, производства, ремон-
та, модернизации станков и оказанию услуг по изготовлению 
металлопродукции.

В феврале 2012 года ОАО «МЗОР» стало  Лауреатом кон-
курса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации 
«Продукция производственно-технического назначения» и 
Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на 
рынке Российской Федерации» в той же номинации. 

В последние годы ОАО «МЗОР» заметно расширило пе-
речень выпускаемой продукции. В частности, ОАО «МЗОР» 
стало производить горизонтальные расточные станки с вы-
движным ползуном и комплектацией различными головками. 

ОАО «МЗОР»
МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УНИКАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Рис. 1 Специальный продольный фрезерно-расточной станок 

МС640ГМФ4-16К с подвижным порталом с ЧПУ

Рис. 2 Станок горизонтальный зарезонансный для динамической 

балансировки МС9718MР

Рис. 3 Cпециальный горизонтальный фрезерно-расточной станок 

МСП6401МФ4-04

Изготовлен горизонтальный расточной обрабатывающий 
центр, который отвечает всем современным требованиям 
машиностроения. 

В настоящее время на ОАО «МЗОР» разработана кон-
структорская документация на горизонтальный фрезерно-
расточный станок с ЧПУ модели МС200МФ4. Разработка 
направлена на создание и освоение производства фрезерно-
расточного станка с ЧПУ, аналогов которого в настоящее вре-
мя в Республике Беларусь не выпускается.

Данный станок предназначен для обработки корпусных де-
талей и сварных конструкций методом фрезерования, свер-
ления, растачивания и нарезания резьбы. Конструкция станка 
состоит из: шпиндельной бабки, стойки, по которой переме-
щается шпиндельная бабка, станины, по которой перемеща-
ется стойка, подвижно-поворотного стола и неподвижного 
стола. Шпиндельная бабка оснащена подвижным ползуном 
с выдвижным шпинделем. Благодаря этому увеличивается 
диапазон обработки глубоких отверстий крупногабаритных 
деталей, а наличие выдвижного шпинделя позволяет обраба-
тывать отверстия и поверхности в труднодоступных местах. 

ОАО «МЗОР» – предприятие, продукция которого в насто-
ящее время успешно используется более чем в 40 странах ми-
ра. Его маркетинговая стратегия ориентирована на расшире-
ние деловых связей при гибком реагировании на изменение 
условий и особенностей спроса, сотрудничество по разра-
ботке прогрессивных видов станочной продукции, комбини-
рованный подход к максимальному сочетанию возможностей 
внутренних резервов станкостроительного производства и 
потребностей заказчиков.

ОАО «МЗОР» – динамично развивающееся предприятие, 
открытое любым формам взаимовыгодного сотрудничества.

ОАО «МЗОР», Республика Беларусь
г. Минск, ул. Октябрьская, 16

тел. +375 17 327 59 22 
e-mail: mzor@mzor.com

http://www.mzor.com



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 

Мы ждем Вас с 28 мая по 1 июня 2012 

на выставке «Металлообработка-2012» 

в ЦВК «Экспоцентр», Москва 

Павильон 2.2

Стенд В 08

ООО Штарраг Хеккерт

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.starrag.com 
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Наиболее распространенными обла-
стями промышленности, где применяется 
продувка сжатым воздухом, являются:

  очищение поверхностей,
  сушка продукции,
  охлаждение,
  транспортировка и сортировка.

Зачастую сжатый воздух выдувается 
через обыкновенную открытую трубу, диа-
метр которой варьируется от нескольких 
миллиметров до метра. Во многих случаях 
трубу изгибают для обеспечения необхо-
димого угла выдува, что требует значи-
тельных усилий.

Однако, в большинстве случаев при 
установке открытой трубы не выполняются 
необходимые расчеты и измерения техни-
ческих параметров и размеров, что в разы 
снижает эффективность метода. Все это 
приводит к нерациональному использова-
нию сжатого воздуха, а также к следующим 
более существенным последствиям: 

   чрезмерной турбулентности, которая 
генерирует небезопасный уровень 
шума;

 высокому потреблению энергии 
вследствие значительных расходов 
дорогого сжатого воздуха;

    формированию небезопасных (а по-
рой критичных) условий труда, спо-
собствующих развитию серьезных 
заболеваний. 

Cовершенно иначе обстоят дела при 
использовании продукции компании 
Silvent – ведущего мирового эксперта в 
области современных технологий исполь-
зования энергии сжатого воздуха. Преиму-
щества продукции Silvent достигнуты бла-
годаря огромным инвестициям в научные 
исследования, что позволяет постоянно 
совершенствовать выпускаемую продук-
цию и предлагать самые современные тех-
нологии использования энергии сжатого 
воздуха.

Решение Silvent 
Многолетние исследования компании 

Silvent привели к разработке уникальной 
запатентованной технологии, принцип 
которой заключается в создании едино-
го, стабильного и так называемого лами-

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫДУВАНИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА: 

УНИКАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ

нарного (модульного) воздушного потока 
взамен высоко турбулентного и шумного, 
создаваемого открытой трубой. Каждая 
форсунка Silvent оптимально сочетает в 
себе высокую силу выдува, низкий уровень 
шума и низкое энергопотребление. Заме-
на установки открытой трубы для выдува-
ния сжатого воздуха на форсунки Silvent 
обеспечивает достижение ключевых пре-
имуществ, а именно:

    снижение уровня шума на 50%,

   сокращение расхода сжатого воздуха 
по меньшей мере на 30%,

    создание безопасных условий труда.  

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ SILVENT

Экономия энергии в европейской 
автомобильной промышленности

Несколько лет назад известная евро-
пейская компания по производству ав-
томобилей провела ряд исследований в 
области энергосбережения и снижения 
уровня шума при использовании пневма-
тического инструмента. Они сравнили фор-
сунку «Silvent 500» с обычной пневматикой. 
Компания провела тщательное тестиро-
вание данных образцов на более чем 1300 
рабочих мест. Результаты доказали, что 
инвестиции в продукцию Silvent экономят 
до 57% используемой энергии сжатого воз-
духа. При этом рентабельность инвестиций 
(ROI) составляет менее одного года.

 Улучшение условий труда 
на американской бумажной фабрике

В настоящее время ведущий мировой 
производитель бумаги является постоян-
ным потребителем уникальных и запатен-
тованных воздушных форсунок Silvent. 
Экстремально высокая сила выдува сжа-
того воздуха, необходимая в данной от-
расли, создавала значительный риск для 
здоровья операторов, поскольку не при-
менялись эффективные и безопасные 
пневматические инструменты. Внедрение 
форсунок Silvent, обладающих уникаль-
ной конструкцией, которая предполагает 
жесткое сцепление частиц воздуха и на-
личие бесступенчатой   регулировки силы 
выдува, устранило риск получения травм 
при значительном улучшении условий 
труда операторов. 

Улучшение качества готовых изделий в  
китайской сталелитейной промышленности

Один из крупнейших в мире произво-
дителей стали со штаб-квартирой в Китае 
в тесном сотрудничестве с инженерами 
Silvent значительно улучшили качество вы-
плавляемой стали на самых сложных ста-
диях производства. После этого форсунки 
Silvent получили широкое применение на 
всех стадиях сталепроката на данном ме-
таллургическом комбинате. Сотрудниче-
ство с Silvent обеспечило сталелитейному 
производству Китая значительное улучше-
ние качества выпускаемого конечного про-
дукта, что является ключевым конкурент-
ным преимуществом на мировом рынке.

Совершенствование производства 
упаковки всемирно известной компании
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ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ МИР...   

...И СДЕЛАТЬ ЕГО ТИШЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

SilventInTech — это:

ЗНАНИЯ, которые призваны улучшать качество стали при 

революционно низком потреблении энергии;

универсальность использования в процессах производства как при горячем прокате стали 

(от удаления окалины до линии охлаждения), так и при холодном сталепрокате (от линии 

травления до адьюстажной линии), а именно:

               - применение сжатого воздуха для сдува воды и окалины со стали, а также в качестве 

барьера для пара;

               - предотвращение попадания вторичной окалины обратно на стальную полосу;

               - удаление воды с поверхности стали для обеспечения  контроля оптических и электронных 

измерений;

               - использование сжатого воздуха для сушки поверхности (сдув оставшейся воды и 

аминокислотных остатков от процесса травления для предотвращения появления  

дефектов на поверхности стали;                                    

индивидуальность при разработке решений для устранения каждой конкретной проблемы 

заказчика, выявляемой непосредственно на производстве консультантами по сжатому воздуху;

нацеленность на сотрудничество с теми, кто хочет быть лучшим в своем классе.

Партнерами SilventInTech  являются такие гиганты мирового производства стали, как: 

Baosteel Nippon  Steel Posco Tata Steel

US Steel Thyssen Krupp Hyundai INI Steel SMS

Сегодня  SilventInTech начинает внедрение и на российский рынок.

Эксклюзивным дистрибьютором Silvent и Silvent InTech в России является Компания Корунд.

г. Пенза, ул. Циолковского, 12 Б

тел./факс 8 (8412) 49-60-10, 26-02-10

e-mail: info@koround.ru

г.Москва, пр-д Серебрякова, д. 4, стр.1

тел./факс 8 (499) 189-39-82, 180-25-62 

e-mail: moscow@koround.ru

www.koround.ru

Самый известный поставщик упаковки 
в мире давно известен своим нестандарт-
ным мышлением и стремлением всегда 
использовать новейшие технологии. Не-
сколько лет назад инженеры компании 
начали с успехом применять технологию 
Silvent, что к сегодняшнему дню обе-
спечило значительное улучшение работы 
станков данной компании. Сотрудничество 
двух компаний позволило не только улуч-
шить качество выпускаемой продукции за 
счет повышения функциональной эффек-
тивности оборудования, но и снизить экс-
плуатационные расходы на обслуживание 
данного оборудования.

Всемирно известные высокотехноло-
гичные инженерные и производственные 
предприятия, применяющие большое ко-
личество высоких технологий, тем не ме-
нее достаточно долгий промежуток вре-
мени не могли справиться с проблемой 
высокого уровня шума на рабочих местах. 
Это происходило до тех пор, пока они не 
воспользовались технологиями Silvent. 
Переход на продукцию данной компании 
позволил снизить уровень шума на произ-
водственных участках до 50%.

 

Компания, производящая самые из-
вестные безалкогольные напитки в мире, 
характеризуется практически полной ав-
томатизацией производства.  Инженеры 
компании  должны принимать во внимание 
большую совокупность факторов, влияю-
щих на технические характеристики произ-
водственного оборудования. Они исполь-
зуют форсунки и воздушные ножи Silvent 
на своих предприятиях по всему миру для 
осушения бутылок. Это снижает уровень 
шума, снижает энергопотребление и повы-
шает эффективность процесса сушки.

Компания «Корунд»

г. Пенза
ул. Циолковского, 12 – Б 

тел./факс 8 (8412) 49-60-10 
26-02-10

e-mail: info@koround.ru

г. Москва
пр-д Серебрякова, д. 4, стр. 1 

тел./факс 8 (499) 189-39-82
180-25-62

e-mail: moscow@koround.ru 

www.koround.ru 

Снижение шума при производстве

Создание уникального конкурентного 
преимущества для ведущего в мире 

производителя газированных напитков

На основе своей продукции Компания Silvent разработала уникальное технологическое решение
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НАШ АДРЕС: 

Санкт-Петербург, ул. Фокина д.2 офис 26

тел. +7 (812) 336-97-67 

факс +7 (812) 336-97-66

e-mail: mail@machinimpex.com

фрезерные  станки

Радиально-сверлильные станки

Высокоскоростные 
обрабатывающие 

центры

Многошпиндельные 
сверлильно-фрезерные станки портального типа

авторизованный центр 

по монтажу, гарантийному 

и послегарантийному 

обслуживанию станков 

ТОS VARNSDORF
ReTOS Varnsdorf

  TACCHI

Тяжелые 

токарные 

станки

РР

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ  

И ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

Поставка

Гарантийное и 

послегарантийное 

обслуживание

Ремонт

Модернизация

Запчасти

Поставка и обслуживание оборудования из Европы

Поставка запасных частей к металлорежущим станкам

танкиатанкиатанки

 консольно-фрезерные 

по лицензии Heckert

 обрабатывающие центры с ЧПУ

 долбежные станки

 правильно-отрезные автоматы, 

специальные станки

Мы производим 
современные, надежные 
металлорежущие станки:

Приглашаем посетить наш стенд 

21D26 пав.2 зал 1 на выставке 

«Металлообработка 2012» с 28 мая по 01 июня
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Абсолютная точность за секунды
Совершенство поверхности благодаря 

скруглению режущей кромки, полировке, 
шлифовке, выглаживанию...  и все это с 
предельной точностью и кратчайшим ци-
клом обработки в течение 3-4 секунд из 
расчета на одну обрабатываемую заготов-
ку. Станок потоковой абразивной обработ-
ки SF – продукт последнего поколения от 
компании OTEC. 

Насколько станок SF5 
может быть быстрым? 

Ключевое достоинство станка SF5:  пять 
заготовок могут обрабатываться и менять-
ся одновременно. Станок оборудован пя-
тью захватами, которые могут удерживать 
метчики или твердосплавные сверла в ши-
роком диапазоне диаметров: два захвата 
могут удерживать изделия – Ø более 10 мм, 
три захвата – Ø менее 10 мм. Используется 
принцип все в одном, заготовки в диапазо-
не Ø от 2 до 20 мм и длиной до 350 мм могут 
удерживаться захватами. Трехкулачковые 
захваты с пневматическим управлением 
«знают» всё: глубину, на которую изделие 
должно быть погружено в абразивный ма-

НОВЫЙ СТАНОК 

ПОТОКОВОЙ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ SF5 

ОТ КОМПАНИИ ОТЕС PRAZISIONSFINISH GMBH
териал, скорость и направление процесса 
обработки. Когда обработка выполнена, за-
хваты перемещаются в положение для за-
мены изделия на новое. 

Еще одним технологическим преиму-
ществом является патентованный метод 
от  Отес GmbH: отверстия для охлаж-
дающей жидкости продуваются струей 
сжатого воздуха под давлением 1,5 атм. 
при погружении изделия в абразивный 
материал, далее давление воздуха сни-
жается до 0,5 атм. в процессе обработки и 
кратковременно снова повышается до 1,5 
атм. после окончания обработки.  Метод 
защищает отверстия для охлаждающей 
жидкости от попадания внутрь абразивных 
материалов (рис. 2).

Станок SF5 – полностью 
автоматизированная система 

В стандартной комплектации станок 
SF 5 может работать в ручном режиме при 
загрузке или выгрузке обрабатываемых 
заготовок  (используется для определен-
ного процесса обработки). При объеди-
нении станка с роботом эти задачи могут 
выполняться в автоматическом режиме. 
Робот поднимает изделие с маркирован-
ных паллет, получая всю необходимую 
информацию через соответствующий 
интерфейс.  Это информация для уста-
новки изделий в соответствующий за-
хват, данные, необходимые для процесса 
обработки: будь то глубина погружения в 
абразивный материал, скорость или вре-
мя обработки, которое должно пройти до 
замены обработанного изделия, включая 
сбор обработанных изделий и установку 
на их место новых заготовок.   

Интенсивная серия тестовых обрабо-
ток на станке SF 5 была выполнена про-
шлой осенью. Несколько комплектов стан-
ков в настоящее время  уже поставлено 
заказчикам.  

Типовая область применения этих 
станков: скругление режущей кромки, по-
лировка сверл или твердосплавных фрез, 
полировка тела сверла, шлифовка и скру-
гление спирали метчиков (рис. 5, 6, 7).  

Несколько типовых применений: 

Приглашаем посетить 
наш стенд в период выставки 
«Металлообработка - 2012» 
г. Москва в «Экспоцентре» 

на Красной Пресне с 28 мая по 1июня 
Павильон «Форум» стенд FС180

OTEC Prazisionsfnish GmbH
Dieselstra e 8-12 

75334 Straubenhardt-Feldrennach Germany
www.otecru.com

Официальный 
представитель компании 

OTEC Prazisionsfinish GmbH в России 
ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ»

196084, Россия, Санкт-Петербург 
ул. Цветочная д.25 

БЦ «Мануфактура» оф. 210 
E-mail: info@otecru.com 

Тел./Факс: (812) 336-39-46; 47; 48

Рис. 1 Станок потоковой абразивной 

обработки SF 5

Рис. 2 Сжатый воздух защищает отверстия 

для охлаждающей жидкости от попадания 

абразивных материалов

Рис. 4 Станок SF5, объединенный с роботом

Рис. 3

Рис. 6 Полировка тела сверла

Рис. 7 Скругленная режущая кромка

Рис. 5 Полировка твердосплавных сверл
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МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ – СТАНОЧНАЯ ОСНАСТКА – ИНСТРУМЕНТ

Телл. (4995) 663855725

ТТел.//факкс (4995) 554500230

inveeststtanokk@yaandeex.ru

wwwww.invveststanook.ru
ООО «Инвест-Станко» 141400, Московская область, г. Химки, . Спартаковская, д. 5/7, офис 4ООО «Инвест-Станко» 141400, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 5/7, офис 4ООО «Инвест-Станко» 141400, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д. 5/7, офис 4

высокое качество и гарантии

оптимальные сроки поставки

надежность

инновационные технологии

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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Витаминный комплекс для Вашего производства!

Высокопроизводительные 

ленточнопильные и круглопильные 

станки Behringer!

Непревзойденная производительность!

Еще проще! 

Еще точнее!

Еще быстрее!

620017, г. Екатеринбург

ул. Фронтовых бригад, д.7

тел./факс +7 343 379 54 60

e-mail: megatek@olympus.ru

www.megateck.ru
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Компанию Takamaz к лидерам  не отнесешь – 77-ое место 
в мировом рейтинге. Однако вхождение в первую сотню про-
изводителей наукоемкого станочного оборудования дорого-
го стоит. Отменное японское качество и отсутствие брендо-
вых наценок на продукцию – это именно то, что нужно сейчас 
российским машиностроителям. Металлообрабатывающие 
станки Takamaz   применяются практически во всех областях 
машиностроения, где требуется высокая точность обработки. 
В Японии станки Takamaz  используются на многих извест-
нейших фирмах, в том числе и в автомобильной промышлен-
ности, таких как TOYOTA, NISSAN, HITACHI AUTOMOTIVE, AISIN, 
NOK, F.C.C, SANDEN, SHOWA, SUZUKI, SUMITOMO, DENKI, 
ZEXEL, TSW PRODUCTS, DAIHATSU, DENSO, SUBARU, JTEKT, 
RIKEN, TEIKOKU PISTON RING, MITSUBISHI MOTOR, UNISIA 
JECS, GKN DRIVE TRAIN, HONDA ENGNIEERING, HINO, VALEO. 
При изготовлении станочных запчастей эти станки использу-
ют фирмы SMC, KAWASAKI HEAVY, KOYO BEARING, KOMATSU, 
TSUBAKIMOTO CHAIN, TOKIMEC, NSK, HITACHI KOKI, NACHI, 
MITSUBISHI HEAVY, MITSUBISHI CARBIDE, CKD, CITIZEN, 
NIKKEN, FANUC, YOKOHAMA, BRIDGESTONE и др.

Технический уровень выпускаемых станков объективно 
оценивается спросом на рынке. Издательство Metalworking 
Insiders’ Report опубликовало очередной (по итогам 2010 г.) 
рейтинг Machine Tool Scoreboard крупнейших станкостроитель-
ных фирм мира. В качестве критерия для ранжирования взяты 
продажи металлообрабатывающего оборудования (МОО) со-
путствующего оборудования и услуг за 2010 год (табл. 1). 

Таблица 1. Выборочный рейтинг 
станкостроительных фирм мира (данные 2010 г.)

Рейтинг 
Головная 
компания

Страна
Основные 

марки 
оборудования

1.
Yamazaki 

Mazak
Япония Mazak

2. Trumpf Германия

Trumpf, 
TruPunch, 
Trubend, 
Trulaser

… … … …

9.  Mori Seiki Япония Mori Seiki,DIXI

… … … …

46. Hwacheon Корея Hwacheon

… … … …

57. 
Nakamura-

Tome
Япония

Nakamura-
Tome

… … … …

77. Takamaz Япония Takamaz

78. Mikron Швейцария Mikron

… … … …

81. Hamai Япония Hamai

… … … …

87. Mitsui Seiki Япония Mitsui Seiki

… … … …

133.
Красный про-

летарий 
Россия 

Красный про-
летарий 

СТАНКИ  TAKAMAZ – ШВЕЙЦАРСКАЯ ТОЧНОСТЬ, 

ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО
то
о-
о-
о-
ас
ие
ях 
и.
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ОЕ КАЧЕСТВОО

Рис. 1 Прецизионный токарный станок модель XC100 с автоматиче-

ским загрузчиком заготовок  SIGMA60 

Элементы SIGMA60 Характеристики
Ед. 

изм.
Значения

Размер детали Макс . мм 60

Макс. диаметр мм 50

Макс. масса кг 1

Горизонтальная ось Привод Серво

Ход мм

Быстрые 
перемещения

м\мин 80

Вертикальная ось Привод Серво

Ход мм 240

Быстрые 
перемещения

м\мин 80

Вращение Привод Пневмо

Угол град 90

Компания Takamatsu machinery CO. LTD (TAKAMAZ) ос-
нована в 1948 году. Она начинала свой путь с изготовления 
комплектующих к металлорежущим станкам. С 1960 года  на-
лажен выпуск собственных станков, а с 1974 года налажен вы-
пуск станков  с ЧПУ c автоматическими системами загрузки и 
выгрузки заготовок. В настоящее время компания TAKAMAZ 
производит более 30 моделей токарных станков и токарных 
обрабатывающих центров, каждый из которых могут быть ос-
нащены автоматическим устройством загрузки и выгрузки за-
готовок  собственной разработки и изготовления.

Фирма Takamaz выпускает большими сериями преци-
зионные токарные станки с числовым программным управ-
лением. Детали, изготавливаемые на станках этой фир-
мы, отличаются высокой точностью, поэтому с успехом 
применяются как в автомобильной, так и в аэрокосмической 
промышленности. Достижения компании базируются на 
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современной организации системы управления предпри-
ятием и технологической подготовки производства, высо-
кой технологической культуре и инновационных разработках.
Опираясь на свой более чем 50-летний опыт, эта японская 
компания специализируется на производстве токарных обра-
батывающих центров, которые могут оснащаться различными 
системами автоматизации и робототехники собственного про-
изводства. Вся продукция компании обеспечивает микронную 
точность. Системы автоматизации унифицированы и могут 
использоваться в разных комбинациях под производственные 
задачи потребителей. Оставаясь компактным, обрабатыва-
ющий центр оснащается автозагрузчиком с сервоприводом, 
обеспечивающим очень быструю автоматическую смену за-
готовок. Учитывая высокие скорости перемещений, которые 
гарантируют станки Takamaz, обеспечивается суперпроизво-
дительность практически в круглосуточном режиме работы.

Основной спектр станков – это небольшие токарные стан-
ки, оснащенные 6,8-дюймовым патроном. Модели могут иметь 
один или два шпинделя, одну или две револьверные головки, 
управляемые оси Y и C. Станки отвечают самым жестким тре-
бованиям сохранения окружающей среды. Все модели стан-
ков Takamaz компактны и имеют современный дизайн, что по-
зволяет значительно экономить производственные площади. 
Станки оснащаются ЧПУ Fanuc.

ОСНОВНЫЕ СЕРИИ В МОДЕЛЬНОМ РЯДУ 
Серия X – это классические токарные станки с ЧПУ, с воз-

можностью установки задней бабки и приводного инструмен-
та. Максимальный используемый пруток 65 мм, длинна обра-
ботки до 500 мм и максимальный обрабатываемый диаметр до 
250 мм.

Серия XD – это двухшпиндельные токарные  станки с одним 
инструментальным суппортом. Предназначены для работы со 
штучной заготовкой и  автоматическим устройством загрузки 
и выгрузки заготовок.

Серия XW – это двухшпиндельные токарные станки  c двумя 
револьверными головками, с возможностью одновременной 
работы на двух шпинделях. Диаметр обработки  до 250 мм. 
Фронтальное расположение шпинделей. 

Серия XY – это двухшпиндельные токарные обрабатываю-
щие центры с приводным инструментом и осью Y. С одной или 
двумя револьверными головками. Максимальный диаметр об-
работки до 200 мм. 

Серия  TURN – токарные станки с ЧПУ с одним шпинделем 
и линейным расположением инструмента без задней бабки. 
Максимальный диаметр обработки до 300 мм. 

Серия I–WAVE и USL – ультрапрецизионные токарные стан-
ки с ЧПУ с одним шпинделем и линейным расположением ин-
струмента без задней бабки. Станки предназначены для дета-
лей диаметром не более 30 мм.  Занимаемая станком площадь 
не более 1 м2.

Все станки могут быть укомплектованы  автоматическими 
системами загрузки и выгрузки заготовок. Особенность дан-
ных систем – это компактность – загрузочно-выгружающее  
устройство  находятся практически в тех же габаритах и смон-
тированы в верхней части станка. Рядом со станком находится 
тара с заготовками и готовыми деталями (рис. 1 и 2).

Для загрузчика заготовок SIGMA60 идеально подходит 
«Бункер», который позиционирует детали и подает на конвей-
ер загрузчика. Заготовки на конвейер можно устанавливать  и 
вручную (рис. 3).

Рис. 3 Бункерное устройство подачи заготовок 

в зону обработки станка SIGMA60

Для заготовок диаметром до 200 мм  и весом до пяти кило-
граммов  спроектирован загрузчик SIGMA G200 (рис. 3).

Особенности и преимущества использования станков 
с автозагрузчиком заготовок (рис. 4): 

1.1 Загрузчик не занимает дополнительное напольное ме-
сто по сравнению со станком без загрузчика, загрузка/выгруз-
ка деталей тоже не требует дополнительной площади.

Рис. 2 Прецизионный токарный станок модель X100 с автоматиче-

ским загрузчиком заготовок  SIGMA80 

Элементы SIGMA80 Характеристики
Ед. 

изм.
Значения

Размер детали Макс . мм 80

Макс. диаметр мм 80

Макс. масса кг 1,5

Горизонтальная ось Привод Серво

Ход мм 440

Быстрые 

перемещения
м\мин 90

Вертикальная ось Привод Серво

Ход мм 460

Быстрые 

перемещения
м\мин 90

Вращение Привод Пневмо

Угол град 90

Рис.4 Станок Takamaz с автозагрузчиком заготовок в сравнении 

со станком с барфидером
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1.2 Загрузчик поставляется в базовой комплектации, вмон-

тированным в систему на заводе-изготовителе – не нужно ни-
чего дооснащать. Просто включи станок  в сеть и работай.

1.3  Гибко формируется график загрузки оборудования в 
производственном цикле.

1.4 Стабильное качество обработки. Для этого важно уста-
навливать деталь в патрон стабильно точно, что обеспечивает 
загрузчик в авторежиме.

1.5 Покажем сравнительно преимущества оригинального 
автозагрузчика Takamaz с ограничениями стандартных подат-
чиков прутка (бар-фидера), применяемых как дополняющая 
опция  к станкам других фирм.

а)  Ограниченная скорость шпинделя из-за вибрации прутка;

б) Ограниченное качество обработки поверхности из-за ви-
брации прутка;

в) Станок с загрузчиком в эксплуатации дешевле, чем с по-
датчиком прутка, т.к. стоимость резца выше, чем полотна пилы 
(по совокупности);

г)  Толщина отрезного резца минимум 2 – 4 мм, тогда как 
толщина полотна пилы (для нарезки заготовок) 0,5 – 1 мм, т.е. 
меньше материала уходит в стружку, если посчитать за год;

д)  Время цикла у станка с загрузчиком меньше, т.к. нет опе-
рации отрезания;

е)  При работе с прутком всегда остается небольшой оста-
ток прутка в патроне, тогда как ленточная пила может нарезать 
пруток без остатка;

ж) если заготовка получена штамповкой на прессе, то аль-
тернатива ее обработки только одна – использовать загрузчик 
или ручную загрузку. При использовании автоматического за-
грузчика для этих деталей автоматически получаем преимуще-
ства 1, 2, 3, 4 и 6.

1.6 Эффективное управление. Оператор может обслужи-
вать несколько машин одновременно, т.к. станок с загрузчиком 
работает автоматически.

Рис. 5 Автоматизированная линия из станков Takamaz

Подытожим вышесказанное. Станок с автозагрузчиком 
Takamaz  экономит материал, время и энергию (цена на эти 
ресурсы особенно сильно растет в последнее время) и позво-
ляет получить стабильность качества обработки, что обеспе-
чивает эффективность производственного цикла (минимум 
операционного времени и низкая себестоимость изготовле-
ния деталей). Компоновка станков и гармонично встраивае-
мые  транспортно-загрузочные системы позволяют создавать 
основу гибкой интегрированной автоматизации машиностро-
ительных производств (рис. 5).

Приведем результаты сравнения двух вариантов техниче-
ского оснащения производства и проявленной эффективности 
применения станка Takamaz с автоматической загрузкой и вы-
грузкой заготовок (на примере модели Х100 с автоматическим 
загрузчиком  заготовок  мод. SIGMA60) (табл. 2, рис. 6, 7).

И хотя Takamaz поставил более  30 000  станков своей ос-
новной серии  X по всему миру, он продолжает наращивать 
модельный ряд. С 2010 года появилась более компактная и 
бюджетная серия ХС, которая при это не уступает  по точности 
своим предшественникам – изменение размера за смену 8 ча-
сов в пределах 5 микрон  (табл. 3, рис. 8).

Таблица 2. Сравнительные параметры 
эффективности станков Takamaz

Параметр
Ед. 

изм

Станок с 

автозагрузчиком

TAKAMAZ X100

Станок со 

стандартным 

податчиком 

прутка

Занимаемая 

оборудованием 

площадь

м2 2,2 5,2

Скорость резания % 100,0 100,0

Стоимость 

инструмента для 

отрезки заготовки

одно полотно
державка и 

10 пластин

руб 2 000,0 16 000,0

Стойкость 

инструмента 

(количество деталей)

шт 2 100,0 1 600,0

Количество заготовок 

получаемых из 

одного прутка 1,5 м 

(деталь 50 мм)

шт 27,0 26,0

Время цикла 

изготовления детали
сек 186,3 209,3

Время цикла 

изготовления детали 

с учетом влияния 

кривизны прутка (2%)

сек 186,3 213,1

Неиспользуемый 

остаток заготовки
мм 42,0 70,0

Рис. 6  Диаграмма сопоставления  станков по объему выпуска деталей

Рис. 7 Диаграмма сопоставления  станков по себестоимости
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Станок XC-100  шириной всего 1150 мм. Данные станки яв-

ляются одни из самых маленьких в своем классе и занимают 
1,56 м2. Они идеально подходят для производств с ограничен-
ными площадями и размещением в многоэтажном здании. В 
станке  применен ряд решений, обеспечивающих термоста-
бильность конструкции, что является залогом высокой  точ-
ности. Передаточный механизм ШВП оси Х предварительно 
натянут и увеличен ход ползуна вдоль оси Х, что обеспечивает 
более жесткое и точное скольжение в расширенном диапазоне 
размеров рабочего пространства. Восьмичасовое тестирова-
ние на повторяемость  показало  изменение размера  в преде-
лах  5 микрон и не более 3-х микрон после остановки станка 
на час (рис. 8), что удовлетворяет самые высокие стандарты 
прецизионности.

Параметр XC100 XC150

Максимальный диаметр  точения 180 290

Максимальная  длина точения 175 204

Максимальный  диаметр  прутка 26 42

Кол-во инструмента в 

револьверной головке
8 8

Двигатель шпинделя, кВт 7,5 11

Габариты 1150х1360 1250x1525

ЧПУ
Takamaz & 

Fanuc

Takamaz& 

Fanuc

Таблица 3 Основные технические данные серии ХС станков Takamaz

Рис. 8 Станок Takamaz  серии ХС

Рис. 9 Примеры технологических возможностей  станков Takamaz

В России Takamaz  представлен  с 2007 года компанией 
«АльфаПроект» и имеет хороший референц-лист внедре-
ния. Достаточно привести пример внедрения станков на  НПО 
«Сатурн» (г. Рыбинск). С 2008 года  там эксплуатируются  два 
станка модели XY120  и XY 1000 в круглосуточном режиме, 
проявив себя очень надежными и высокоточными. Имеют-
ся все технические показания к применению станочно-
го оборудования компании Takamaz во многих областях 
промышленности, таких, как электроника, медицинская 
промышленность, часовая и др.  Для большинства своих За-
казчиков Takamaz  разрабатывал технологию и проектировал  
автоматические линии. У Takamaz собственное производство 
специальной оснастки и большой технологический центр. Для 
инженеров Takamaz любая задача «по плечу». Takamaz из-
готавливает не просто станки – Takamaz предлагает ком-
плексные решения под Ваши задачи.

Резников Р.А. 
Руководитель отдела токарно-фрезерной обработки 

ЗАО  «АльфаПроект»

www.takamaz.co.jp
Литература:
1. http://www.metalworkinginseider.info
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И СНОВА Б/У

 Склад 1 и офис                                    Склад 2                                              Склад 3СССклад 222 СССклад 333СССклад 11 и оффис

Мировой экономический кризис уве-
личил потребность  российских предпри-
ятий в приобретении б/у оборудования.  
Повышенное внимание обращено на 
европейский рынок. Организации  заин-
тересованы в  покупке высококачествен-
ного б/у оборудования, соответственно, 
возникают вопросы о  возможностях и ус-
ловиях поставок. В данной статье о рабо-
те свой компании рассказывает специа-
лист отдела продаж бельгийской фирмы 
APT  Евгений Золотов. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О КОМПАНИИ

За 20 лет существования APT 
International n.v. получила большую 
популярность в поставках б/у станков 
таких производителей, как: Amada, LVD, 
Haco, Mazak, Arlo, Lisse, Fanuc, Bomar, 
Soenen… Компания является участни-
ком сообщества EAMTM (Европейская 
Ассоциация Торговцев Подержанным 
Оборудованием www.eamtm.com). Имя 
APT известно на внутреннем и междуна-
родном рынке благодаря качеству обо-
рудования и сервиса. 

Изначально основная деятельность 
компании была связана с производством 
металлоконструкций и модернизацией 
оборудования для металлообрабатыва-
ющей отрасли Бельгии. Рациональное 
администрирование и коллектив, рабо-
тающий на результат, позволили скон-
центрироваться на новом направлении 
– продажах оборудования б/у. Это по-
зволило достичь весомого положения на 
международном рынке оборудования. С  
1995 года APT поставило несколько са-
мых больших машин в мире. Если вы хо-
тите узнать о APT в вашей стране, запро-
сите лист с референциями в российской 
торговой палате. Список клиентов компа-
нии составляет более 5000 предприятий 
со всего мира. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
В ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
АPT International n.v. поставляет от 

маленьких до самых больших машин по 
всему миру с отличной рекомендацией. 
В большинстве это станки производства 
Бельгии, Германии, Голландии, Испании, 
Англии и других европейских стран, со 
своих личных складов и крупных заво-
дов. Наш конек – листогибочные прессы 
и гильотинные ножницы, фрезерные и 
токарные станки, лазерное, плазменное 
и пробивное оборудование. Однако мы 
работаем и под заказ клиента, осущест-
вляя подбор любого оборудования по 
металлообработке. Мы успешно обра-
батываем  запросы на машины, которые 
трудно найти. 

APT также специализируется на за-
точке пуансонов, ножей и прочего ин-
струмента для листообрабатывающего 
оборудования. 

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПОСТАВКА?

При организации поставки оборудо-
вания мы оказываем таможенные и транс-
портные услуги. Сама поставка осущест-
вляется со складов площадью 20 000 м2. 
На сайте компании WWW.APTINT.COM Вы 
можете ознакомиться с базой станочного 
оборудования на складе или по запросу 
мы готовы порекомендовать Вам под-
ходящие модели. Если нужного обору-
дования нет в наличии, сотрудники APT 
осуществляют необходимый поиск на 
предприятиях или в информационных ба-
зах партнеров. Сама поставка осущест-
вляется по договоренности. 

Хорошо, если Вы знаете, что хотите 
получить, поскольку из этого вытекает оп-
тимальный параметр «цена – качество».  
Мы можем провести экспортную прода-
жу с завода, осуществив элементарную 
инспекцию (оценка геометрии, механи-

ческие части). Довольно часто оборудо-
вание на продажу уже выведено из экс-
плуатации, и порой его сложно увидеть в 
работе. В этом случае цена минимальная, 
но нужно быть готовым к ремонтно-про-
филактическим работам. 

На складе APT проводится полный 
осмотр машины, модернизация, вос-
становление и обучение клиента перед 
поставкой (Вы можете увидеть работо-
способность станка в режиме оnline или 
приехать к нам на фирму). 

О СЕРВИСЕ
Если сказать коротко, мы готовы осу-

ществить:  

 Восстановление машины 

 Наладку оборудования под ключ 

 Инжиниринг 

 Поиск оборудования 

 Установку ЧПУ на листообрабатыва-
ющее оборудование

 Транспортировку

 Таможню 

Т.е. кроме больших складов с обору-
дованием APT – это доставка, разборка, 
монтаж оборудования у клиента, сопро-
водительная документация на языке ори-
гинала, обучение, поставка запчастей. 

У нас отлаженные каналы поставки, 
схемы поставки (не всегда клиент зна-
ет о возможных денежным возвратах по 
доставке, списании НДС, о возможном 
оформлении сделки через аккредитив…). 

ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА
Близость европейских производи-

телей и хорошие рабочие контакты по-
зволяют нам вместе с оборудованием 
поставлять необходимые запчасти и ин-
струмент. Это очень выгодно экономиче-
ски, и клиент сразу получает все необхо-
димое для работы. 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Мы готовы сотрудничать как с пред-

приятиями, так и с дилерами станочного 
оборудования. Воспользуйтесь нашими 
возможностями, и Вы получите надежно-
го партнера. 

APT International 
De Tonne 73, Industriezone 5, 

9800 Deinze, Бельгия
Тел. +32 (0)9/386.15.71 

Факс +32 (0)9/386.99.41 
e-mail: info@aptint.com 

www.aptint.com 
Мы говорим по-русски



443022, г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 7а

Тел. (846) 955-30-83, тел./факс (846) 992-69-84

ЗАВОД КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

СКР — 400, СКР-400М

Станки координатно-расточные многоцелевые 

особо высокой точности с УЧПУ.

Размер стола 800 х 400 мм

АЭРОШЛИФ — 400     
Станки координатно-шлифовальные 
особо высокой точности с УЧПУ. 
7 управляемых координат.
Размер стола 800 х 400 мм

e-mail: stan@samara.ru

www.stan-samara.ru

ТОЧНОСТЬ –ПУТЬ, КОТОРЫЙ МЫ ВЫБРАЛИ

НАКЛАДНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ 

особо высокой точности. Универсальные, кантуемые и 

простые. Диаметр планшайбы от 300 мм до 1000 мм, 

с цифровой индикацией и с управлением от УЧПУ

ПОЛУАВТОМАТЫ ОТДЕЛОЧНО-РАСТОЧНЫЕ 

специальные высокой точности одно- и двухсторонние для 

финишного точения, растачивания, подрезки торцов, врезки 

канавок в корпусных и симметричных деталях

ПРИВОДНЫЕ И ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ 

Широкая гамма типоразмеров для отечественного 

и импортного металлообрабатывающего оборудования

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

координатно-расточных станков и накладных поворотных столов
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Гильотинные ножницы – это первый 
и основной станок заготовительного 
производства для плоского металли-
ческого листа. Первый – потому что с 
него начинается обработка листа. Ос-
новной – потому что на гильотины при-
ходится основной объем заготовитель-
ных операций. Другие разделительные 
операции (газовая, водная и лазерная 
резка) не могут сравниться с ножница-
ми как по производительности, так и по 
себестоимости. 

Технологически этот процесс вы-
глядит так: исходный лист позициони-
руют на нижнем ноже гильотины с по-
мощью упора, отмеряя необходимую 
длину резки, затем заготовка фикси-
руется прижимами, и на лист опуска-
ется верхний нож гильотины. Верхний 
нож имеет наклон к заготовке, так на-
зываемый угол резки, который обычно 
имеет значения в пределах от 0,5 до 4°. 
Настройка угла резки осуществляется 
заранее с учетом толщины заготовки и 
характеристик материала. Увеличивая 
угол резки, можно уменьшить усилие, 
которое прикладывается к верхнему 
ножу, однако при этом важно не полу-
чить коробление отрезанного листа. 
На практике подбирается оптимальное 
значение угла резки, чтобы нагрузки 
были не чрезмерными, а качество рез-
ки удовлетворительным. 

Конструктивно гидравлические 
гильотинные ножницы имеют два ти-
па подачи режущего ножа – с помо-
щью качающейся режущей траверсы 
(swingbeam) и вертикально опускаю-
щейся траверсы. 

Качающаяся траверса имеет ось 
качания на боковых стойках ножниц. 
Верхний нож прикреплен к качающейся 
траверсе и имеет постоянный, неизме-
няемый угол реза. При движении по ра-
диусу он производит рубящее движе-
ние сверху вниз, затем возвращается 
вверх, в исходное положение. Трение в 
движущих частях ножниц в этом случае 
имеется только в боковых осях. Нож-
ницы с такой траверсой высокопро-
изводительны, конструкция их проста 
и надежна, но угол резки меняться не 
может. Поэтому такие ножницы реко-
мендуется приобретать для резки за-
готовок с определенным диапазоном 
толщин. Например, угол резки в 1,5° 
подойдет для обычной конструкцион-
ной стали с толщиной от 4 до 6 мм. 

Принцип вертикального толкающе-
го привода на ножницах используется 
давно. Гильотинный нож, закрепленный 
на траверсе, движется сверху вниз. По-
сле реза гидроцилиндры, опускавшие 
траверсу, поднимают ее обратно вверх. 
Точность и направление задаются при-
жимными роликовыми направляющими 
траверсы. Для такого типа ножниц, как 
правило, применяется система изме-
нения угла реза. 

Система изменения зазора между 
нижним и верхним ножом обязательна 
для гильотинных ножниц, зазор влияет 
на качество реза и на прикладываемое 
усилие. 

Все гильотинные ножницы, как пра-
вило, снабжаются приемным столом, 
на котором заготовки располагаются 
перед резкой. Удобно, когда этот стол 
имеет шариковые опоры для легко-
го перемещения заготовок и чем стол 
длиннее, тем большие заготовки на нем 
разместятся. 

Немаловажный вопрос – системы 
автоматизации. Производительность 
ножниц значительно возрастает, если 
их оснастить современными система-
ми ЧПУ. Это позволяет загружать дан-
ные, предварительно рассчитанные 
технологами производства, или прово-
дить расчеты непосредственно на стан-
ке. Подключив станок к общезаводской 
сети, можно получать информацию о 
его работе: выпуск продукции, рабочее 
время и другие параметры. 

Такие дополнительные устройства, 
как пневматическая или гидравличе-
ская поддержка отрезанных заготовок 
и подающие загрузочные траверсы, 
являются специфическими опциями. 
Цена таких устройств может быть зна-
чительной и должна быть экономиче-
ски оправданной. Если это является 
приемлемым, то данные опции значи-
тельно повышают производительность 
ножниц. 

Последнее, к чему необходимо при-
влечь внимание, – это системы без-
опасности. Приобретая станок, необ-
ходимо побеспокоиться о безопасном 

ВЫБОР ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦ

труде оператора. Самая простая систе-
ма – это ограждение зоны реза. Также 
нужна защита зоны с обратной стороны 
станка, там, где перемещаются под-
вижные части – режущая траверса и 
задний упор. Это может быть как меха-
ническое ограждение, так и лазерный 
экран. 

Отметим гильотинные ножницы 
гонконгской компании LFK. Они снаб-
жаются 4 гидроцилиндрами – два на 
опускание ножа вниз и два на подъем 
его вверх. Разделив питающие гидро-
проводы к гидроцилиндрам, произ-
водитель добился высокой скорости 
срабатывания гидравлики и, соответ-
ственно, высокой производительности 
и надежности. Добавив к этому высо-
кокачественные закаленные ножи от 
немецкого поставщика с 4-сторонними 
лезвиями и современную систему ЧПУ 
от голландского Delem, первоклассные 
гидравлические компоненты и элек-
трические комплектующие, он получил 
станок высокого качества по приемле-
мой цене. Компания «СоюзПрессКом-
плект» несколько лет поставляет эти 
станки на рынок России и настоятельно 
рекомендует обратить внимание на на-
дежное и недорогое оборудование.

Цыплаков К.А.
ООО «СоюзПрессКомплект» 

www.press-brake.ru 
e-mail: info@press-brake.ru 

тел. +7 (495) 276-0039
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Водоструйная обработка прив лекла внимание специалистов 
во второй половине ХХ века. Возможность использования высо-
конапорных водяных струй для обработки материалов была тео-
ретически обоснована в 1957 году в нашей стране, а в 1961 году 
в США на этот метод был получен патент. В 1971 году компания 
Flow International – выпустила первую промышленную установку 
для водоструйной резки. В 1981 году эта же компания сделала 
принципиально важный шаг в развитии технологии резки  пред-
ложила вводить в высоконапорную водяную струю абразивный 
порошок через специальную рабочую головку, что существенно 
повышает эффективность резки. В начале 90-х годов Д. Олсен с 
сотрудниками создали установку гидроабразивной резки в том 
виде, в котором она используется сейчас, то есть применили 
двухкоординатный стол и управляющую ЭВМ для точного пере-
мещения пятна контакта струи по заданному контуру. 

К настоящему времени машины для гидроабразивной обра-
ботки (ГАО) производятся рядом фирм и эффективно использу-
ются, успешно конкурируя с лазерным, плазменным и механо-
обрабатывающим оборудованием.

 ГАО является  комбинированным методом обработки, по-
скольку разрушение материала производится в результате со-
вместного воздействия высоконапорной водной струи и движу-
щихся со сверхзвуковой скоростью абразивных частиц. 

Этот метод обладает такими достоинствами, как:
 конструктивная простота оборудования;

 возможность резания материалов с широким диапазоном фи-
зико-механических свойств (металлов, сталей и сплавов, ке-
рамики, резины, композитов, неметаллических материалов);

 возможность осуществления сложно-контурной резки с 
применением систем ЧПУ;

 гибкость, универсальность применения;

 высокая производительность и широкий диапазон скоро-
стей подачи;

 высокое качество поверхности, отсутствие микротрещин и 
зон термического или химического воздействия на матери-
ал в поверхностном слое детали; 

 малые потери обрабатываемого материала;

 экологическая безопасность;

 надежное обеспечение безопасности жизнедеятельности;

 совместимость с промышленными роботами и манипулято-
рами.

Гидроабразивная обработка, как метод формообразо-
вания, не лишена недостатков:

 сравнительно малый срок службы смесительных трубок и 
сопел;

 сложность обслуживания и малый межремонтный ресурс си-
стем создания высокого давления (ремонт и текущее обслу-
живание производится через каждые 300-500 часов работы);

 cложность управления резкой вследствие «заноса» абра-
зивной струи.
Операции ГАО обладают следующими технологически-

ми возможностями:

 широкий диапазон толщин разрезаемого материала (сталь 
– до 400 мм);

 точность резки – ± 0,1 мм, в отдельных случаях ± 0,025 мм;

 скорость подачи стола определяется толщиной и физико-
механическими свойствами материала и достигает значе-
ний (1…5) м/мин;

 толщина реза – до 0,3 мм;

 шероховатость поверхности Ra – (1,6…6,3) мкм.

Процесс разрушения материала в области контакта с абра-
зивной струей полностью не описан. Считается, что разрушение 
материала заготовки под воздействием высокоскоростного по-
тока абразивной суспензии в зависимости от принятых параме-
тров режима обработки в той или иной степени определяется 
следующими механизмами:

 фрикционно-контактной усталостью  микрообъемов ма-
териала в результате многоциклового воздействия сил 
трения и упруго-пластических деформаций при контакте 
с абразивными зернами. Этот механизм становится зна-
чимым при условии h/r  0,01, где h – глубина внедрения 
абразивного зерна в поверхность материала, r – радиус 
скругления вершины зерна;

 полидеформационным разрушением при  0,5 > h/r > 0,01;

 микрорезанием при  0,5  h/r.

Кроме того, при определенных условиях в области высо-
ких локальных температур возможно разрушение материала в 
результате фазового перехода – плавления. Нельзя исключить 
также разрушение материала заготовки в результате кавита-
ционной эрозии. Для материалов с низкой пластичностью на 
первый план выдвигается механизм хрупкого разрушения и вы-
крашивания в результате образования поверхностных трещин.

Производители, как правило, комплектуют установки на-
сосами и координатными столами нескольких наименований с 
различными характеристиками. Предлагаемое оборудование в 
зависимости от комплектации позволяет работать как с одной, 
так и с несколькими режущими головками (до 8 головок).

Ключевым элементом установки ГАО, регламентирующим ее 
технологические и эксплуатационные свойства, является насос 
высокого давления. В настоящее время используются плунжер-

ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА: 
ТЕХНОЛОГИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

On the world market of metal-cutting equipment 
there is the special sector: machines for hydroabrasive 
treatment. Their successful competition with equipment 
for  laser cutting, plasma cutting and mechanical cutting  
allows reason to believe that their range of technological 
applications will be constantly expanding.  
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OMAKC Co
(США)

P 2040 V 15 0–275 1,5–2,8 848

1,8x0,9x0,9P 3050 V 22 0–345 1,5–3,2 848

P 4055V 30 0–379 1,7–4,0 885

Flow Int. Corp.
(США)

5XS-60 19 413 max 1,9 – –

7XS-60 37 413 max 3,8 – –

20XD 75 413 max 7,6 – –

HyperJet 75 600 – – –

BOHLER
Hochdruck-

technik GmbH 
(Австрия)

Dynatronic 402 18,5 400 max 1,9 1250 1,9x1x1,5

Dynatronic 403 30 400 max 3,4 1300 1,9x1x1,5

Dynatronic 407 55 400 max 6,8 1600 1,9x1,4x1,5

Ecotron 
351

11 350 max 0,3–1,2 650 1,4x0,8x0,9

Ecotron 
402

18,5 400 max 0,5–1,9 700 1,4x0,8x0,9

Ecotron 
403

30 400 max 0,9–3,4 750 1,4x0,8x0,9

Resato INT
PJE-2-4000 –
PJE-6-4000

19 –75 400
2,1/3,1/

3,8/5,5/7,6
– –

ООО 
«Грот-центр»

ГЦН75–600.5 76 600 5 – –

Таблица  1 
Технические характеристики насосов для установок ГАО



ные насосы, создающие давление 250…420 МПа, и разрабаты-
ваются насосы с давлением до 800 МПа (фирма Flow Int. Corp).

В некоторых конструкциях высокое давление воды создают 
за счет последовательного подключения двух и более насосов. 
Так, гидравлические системы некоторых станков фирмы OMAX 
содержат насос для создания предварительного давления, 
фильтр и насос высокого давления с необходимой производи-
тельностью. В табл. 1 представлены технические характерис-
тики некоторых насосов высокого давления. 

Расход воды в насосах данного типа невелик и составляет 
обычно 2…7 л/мин. Это позволяет эффективно использовать 
замкнутые системы водоснабжения. Анализ расходных характе-
ристик насосов для ГАО указывает на возможность эффективно-
го управления расходом воды за счет выбора диаметра сопла.  
При работе водно-абразивной головки вода выходит из сапфи-
рового сопла со скоростью 600…1400 м/с.  В нее потоком возду-
ха производится дозированная подача абразива. Многофазная 
струя, режущая материал, выходит из сопла металлокерамичес-
кой смесительной трубки со скоростью 200…500 м/с. Ширина 
реза обычно лежит в пределах 0,3…1 мм. 

Таблица  2
Стандартные рабочие головки

Модель
Диаметр водяного 

сопла, мм
Диаметр рабочего 

сопла, мм

AN-0721 0,17 0,54

AN-1030 0,25 0,76

AN-1243 0,30 0,90

AN-1443 0,35 1,10

Традиционно производители оборудования поставляют 
рабочие головки с набором сменных сопел или стандартные 
сменные рабочие головки нескольких наименований. Так, 
Ingersoll Rand Co комплектует установки гидроабразивной рез-
ки стандартными головками с размерами сопла, указанными 
в табл. 2. Водяные и рабочие сопла головки относятся к бы-
строизнашивающимся элементам. Средняя стойкость водяно-
го сапфирового сопла составляет 60…100 часов, а стойкость 
твердосплавного рабочего сопла (трубки) зависит от использу-
емого материала и составляет 80…150 часов. Стойкость водя-
ного сопла зависит от качества используемой воды, которое в 
ряде случаев жестко регламентируют, а установки комплектуют 
специальными устройствами для фильтрации и смягчения во-
ды. При прочих равных условиях уменьшение диаметра смеси-
тельной трубки приводит к увеличению производительности и 
точности обработки, снижению ширины реза. Однако это со-
кращает ресурс смесительной трубки. Длина смесительной 
трубки определяет ее фокусирующую способность и должна 
быть достаточной для обеспечения минимального конуса рас-
пыления абразивной суспензии.

Различные типоразмеры имеют и координатные столы кон-
сольного или портального типа, их точность позиционирования  
от ± 0,025 до ± 0,2 мм, а скорость рабочего перемещения до 15 
м/мин. Рабочие столы установок могут иметь значительные раз-
меры, например, 3...12 м. 

Применение современных координатных столов и сервопри-
водов с ЧПУ позволяет создать оборудование пространствен-
ной резки с перемещением режущей головки по трем-шести 

Рис. 1 Координатная система и общий вид станка для ГАО

Установка  MicroCAD premium, 

производитель  GFMesstechnik GmbH, ФРГ

 

Измерение режущей кромки  пластины, 

время измерения 2 секунды

Оптическое 3D 
измерение геометрии 
лезвия режущего 
инструмента!

Приглашаем посетить наш стенд 

в период выставки 

«Металлообработка – 2012» 

г. Москва в «Экспоцентре» 

на Красной Пресне с 28 мая по 1июня 

Павильон «Форум» стенд FС180

Компания GFMesstechnik GmbH

Tel. +49-33289360-0

info@GFM3d.com

www.GFM3d.com/en

Официальный представитель GFMesstechnik GmbH в России

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Цветочная д.25, 
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www.promtehspb.ru 
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координатам. Так, пятикоординатная установка модели NC 
3520S фирмы Water Jet Sweden с размерами стола 3550х2550/ 
4550/ 6550 мм обеспечивает перемещение инструмента по оси 
X – 3010 мм, по оси Y – 2010/4010/6010 мм, поворот по оси B – 
95о/180о, по оси С – 480о при скорости перемещения головки до 
10 м/мин. Фирма Huffman поставляет станки консольного типа с 
6 координатами (рис. 1).

В последнее время многие производители комплектуют 
установки для ГАО роботами-манипуляторами. Это не только 
снижает массо-габаритные показатели установок, но и рас-
ширяет их технологические возможности (производительность 
резки повышается на 20–40% по сравнению с установками с ко-
ординатными столами). 

На установках для струйно-абразивной резки используются 
специализированные системы ЧПУ, выполняющие расчет ско-
рости резки в зависимости от кривизны траектории и учитыва-
ющие изменения направления движения на угловых  участках. 
Фирма Water Jet Sweden, например, поставляет программное 
обеспечение Cadcraft GEMS с интерфейсом AutoCAD.

Устройство подачи абразива позволяет существенно повы-
сить уровень автоматизации операции ГАО. Такое устройство, 
используемое, например, в установках фирмы Huffman, состо-
ит из резервуара высокого давления с пневматической подачей 
абразива, емкости для абразива, рассчитанной на работу без 

дозагрузки до 16 часов, приемника для загрузки резервуара 
высокого давления, устройства очистки воздуха, трубопровода 
подачи абразива и алмазного сопла. 

Современные многокоординатные установки с ЧПУ для 
струйной резки позволяют осуществлять вырезку и про-
шивку отверстий в сложных пространственных оболочках, с 
обеспечением требуемых форм кромок. Такие операции вос-
требованы при изготовлении изделий авиационно-космиче-
ской техники. Мировыми лидерами в создании и применении 
технологий водной резки являются фирмы Flow International 
Corporation, Belotti, OMAX Jet Machining, Huffman Corporation, 
Water Jet Sweden  и другие. В России промышленные уста-
новки выпускают ЗАО «Лазерные комплексы» (г. Шатура), 
ОАО «Туламашзавод», в Белоруссии  СП ООО «Спожиток». 
В табл. 3 приведены технические данные оборудования для 
ГАО, представленного на отечественном рынке. Следует от-
метить, что многие фирмы в настоящее время специализиру-
ются на поставке оборудования для лазерной, гидроабразив-
ной и плазменной резки в связи с  возможностью унификации 
основных узлов.

Одной из новых разработок является созданная фирмой 
OMAX Jet Machining технология AWD (abrasive water jet drilling) 
и соответствующее оборудование  для обработки отверстий 
малого диаметра в материале толщиной до 250 мм. Диаметр 
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Water Jet Sweden AB
Швеция*

NC2010, NС2515, 
NC3015 3

1510х1010
2010х1510 
3010х1510

175 ±  0,08 12 1-4 + + +

22
37
75

380

2,3
3,8
7,6

Trumpf
Швейцария

Trumatic WC2500
Trumatic WC2500

3 2500x1250 200 ± 0,1 56
1
2

+ 400

Trumatic WC2500 
Trumatic WC2500

3 4000x2000 200 ± 0,1 85
1
2

+ 400

Bystronic
Швейцария

BY Jet 3015
BY Jet 4022

2
3000x1500
4000x2250

200 ± 0,1 50 1-4 + 380 5

Huffman, США** WJ-156 6 406x406 406 ± 0,05 10 1 + + + 75 380 7,6

KNUTH
Германия

HYDRO-JET 3020
5
2

3000x2000 1 + + +
100
80

380

OMAX
США

2626
2652

55100
80160

2-3

1000х700
1800х800

3200х1600
4400х2200

± 0,076

51

1
1
1
2

30 380
± 0,127

Techni-Automation
Австралия

1500
3000

2
1350x1450
1600x3200

115 ± 0,1 24 380

PTV s.r.o. Чехия 2 2300x5200 – ± 0,1 30 1-2 + + – 37/74 415 3,7

Грот, Россия 2 2000x1500 100 ± 0,1 10 1 37 250 5,1

Акваклин
 Чехия

Aquacut 3001.20 
Aquacut 6001.25

2
3000x2000
6000x2500

200 ± 0,025
40
35

1 37 380 3,8

IMAC Италия HY-CUT 3000 3 3000х2000 1-2

НПО «БАРС»
Россия

BarsJet 2010
BarsJet 2014 
BarsJet 2020 
BarsJet 2030

3

2000х1000
2000х1400
2000х2000
2000х3000

230 ± 0,1 12

1
1-2

1
1-2

+ + +

37
37/74

37
37/74

4000 3,8

Таблица 3. Технические характеристики установок ГАО материалов

Примечания: * Возможно комплектование столами других размеров, 4-5 координатными УЧПУ. Скорость перемещения головки 
по оси Z – 4 м/мин. Системы управления NUM, Fanuc, Siemens. Программирование в системе СAD/CAM. ** Поворотная ось В – ± 180о, 
поворотная ось С – 0 – 360о, поворотная ось А для стола – 0 – 360о.  Скорости подачи по поворотным осям В и С – 3600 о/мин, по пово-
ротной оси стола А – 1080 о/мин. 
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получаемого отверстия зависит 
от его глубины. Например, в ма-
териале толщиной 25 мм получа-
ют отверстия диаметром 0,5 мм. 
Минимальный размер отверстий, 
полученных способом AWD, со-
ставляет 0,4 мм с точностью ± 
0,03 мм. Обычно при сверлении 
отверстий первоначально давле-
ние в системе составляет порядка 
30% от рабочего. При достижении 
определенной глубины отверстия 
давление увеличивается до 100%. 
Изменением давления в процес-
се прошивки отверстия можно 

менять его форму, добиваясь прямой и обратной конусности, 
бочкообразности или корсетности, а также обеспечивать ми-
нимальные отклонения от цилиндричности. Станки для AWD 
оснащаются акустическими датчиками, фиксирующими мо-
мент окончания прошивки отверстия. Пример отверстий, про-
шитых по технологии AWD, представлен на рис. 2.

Проводятся исследования, направленные на повышение 
эффективности процесса ГАО за счет модификации свойств 
рабочей жидкости. Установлено, что введение в воду высоко-
молекулярных полимерных добавок приводит к уменьшению 
фрикционных потерь по всему гидравлическому тракту. В ре-
зультате – значительно снижаются расход жидкости, напор на-
соса и одновременно увеличивается скорость перемещения 
струи при одинаковой толщине мишени. Кроме того, при прочих 
равных условиях добавка полимера позволила в 2 и более раза 
увеличить расстояние до мишени, что объясняется меньшим 
распылением струи. Это особенно важно при работе со сверх-
высокими давлениями и соплами малых диаметров, где дистан-
ция между соплом и мишенью не велика.

Основными параметрами процесса струйно-абразивной 
резки, определяющими ее эффективность, являются скорость 
перемещения головки в направлении реза, вид, толщина и 
свойства обрабатываемого материала, тип и размер частиц 
абразивного материала, диаметры отверстий в сапфире и сме-
сительной трубке, скорость потока абразивных частиц и их кон-
центрация в водно-абразивной суспензии. 

Но искомой (назначаемой) величиной при проектирова-
нии операции ГАО является скорость подачи рабочей головки. 
Предварительная оценка этой величины может быть получена 
расчетом. Однако ряд упрощений, сделанных при построении 
расчетной модели процесса ГАО, делают такую оценку прибли-
женной. Это заставляет технологов пользоваться эксперимен-
тальными данными  и рекомендациями фирм - производителей 
оборудования. В табл. 4 приведены рекомендуемые параме-
тры режима резки некоторых материалов по данным фирмы 
Flow International Corporation, полученные на установках Flow’s 
PASER 3 System и PASER Plus Garnet.

Данные, иллюстрирующие качественное влияние параметров 
режима обработки на глубину резания, показывают, что при увели-
чении давления струи, мощности насоса, а также при уменьшении 
диаметра водяного сопла

 
глубина резания возрастает. Увеличе-

ние же расстояния от среза сопла до поверхности разрезаемого 
образца и скорости подачи приводит к обратному результату. 

Из табл. 4 видно, что повышение расхода абразива позво-
ляет существенно увеличить скорость резания. Однако сказан-
ное справедливо лишь до определенной предельной величины 
расхода абразива, по достижении которой скорость резания 
практически не изменяется. При прочих фиксированных пара-
метрах оптимальный массовый расход абразива линейно рас-
тет с увеличением диаметра фокусирующего сопла и массового 
расхода воды, но его величина обратно пропорциональна длине 
фокусирующего сопла.

Выбор абразивного материала и размера абразивных зерен 
представляет важную задачу технологического проектирова-
ния. Как правило, фирмы-производители оборудования реко-
мендуют определенный вид абразивного материала. Устойчи-
вость истечения и эффективность воздействия двухфазной 
струи обеспечиваются оптимальным размером частиц, равным 
10…30% диаметра режущей струи. Наиболее часто используют 

Рис. 2 Отверстия, проши-

тые  по технологии AWD
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абразивные зерна размером 150…250 мкм.  Если требуется низ-
кая шероховатость поверхности реза, то используют абразивы 
с размерами  75…100 мкм. В качестве материала абразивных 
частиц используется окись алюминия (электрокорунд), карбид 
бора, карбид кремния, силикатный песок, а также другие при-
родные и искусственные материалы с твердостью по Моосу от 
6,5 до 9,5 единиц. Увеличение твердости зерен абразивного на-
полнителя неоднозначно влияет на обрабатываемость различ-
ных материалов. Если замена толченого стекла на корунд прак-
тически не оказывает влияния на глубину реза для пластмасс, то 
при резании алюминия глубина реза возрастает на 40%. 

Влияние размера частиц абразива на глубину реза, как пра-
вило, описывается кривой с максимумом. Первоначальное воз-
растание глубины реза связано с увеличением кинетической 
энергии отдельной частицы (пропорциональной кубу размера), 
однако далее начинает сказываться относительное уменьшение 
числа частиц в потоке. 

Для большой группы материалов скорость разрушения ма-
териала линейно зависит от скорости истечения гидроабразив-
ной струи. Это основной параметр режима обработки, который 
в большей степени влияет на скорость разрушения материала, 
поскольку определяет работу разрушения. Скорость истечения 
струи зависит от давления на входе в рабочую головку, потерь 
давления, определяемых конструкцией головки, диаметром и 
формой отверстия истечения. В условиях промышленной экс-
плуатации конкретных станков подбирают диаметры сапфиро-
вых и твердосплавных сопел и регулируют давление насоса, ис-
пользуя эмпирические данные.

Практически важной является зависимость скорости реза-
ния от толщины разрезаемой заготовки. Эта зависимость носит 
гиперболический характер, что подтверждают многочисленные 
эксперименты. Установлено, что скорость резания резко снижа-
ется вплоть до толщины реза 20…30 мм, а затем уменьшается 
достаточно медленно. Отмечено, что, чем выше вязкость мате-
риала, тем ниже скорость резания.

При постоянном напоре насоса глубина реза монотонно  
возрастает с увеличением диаметра первого сопла. Это объяс-
няется возрастанием количества энергии, подводимой к резу. 

Время экспозиции (воздействия струи на конкретную точку 
поверхности) влияет на глубину реза, однако эта зависимость не 
линейна, поскольку, чем глубже проникает струя вглубь материа-
ла, тем меньший слой будет разрушен в единицу времени из-за 
потери энергии струи по мере прохождения вглубь зазора. Уве-
личение количества проходов эквивалентно увеличению времени 
экспозиции и ведет к соответствующему росту глубины реза.  
Хотя кинетическая энергия частиц мало изменяется с увеличени-
ем дистанции до мишени, глубина реза при этом падает в связи 
с расширением сечения струи. Однако очень близкий подвод вы-
ходного торца сопла к мишени может приводить к эрозии нижней 
части сопла. Поэтому оптимальное расстояние в соответствии с 
имеющимися рекомендациями должно быть не менее 2 мм.

Влияние диаметра фокусирующего отверстия на глубину ре-
за описывается кривой с максимумом. Эффект первоначально-
го возрастания глубины реза объясняется уменьшением потерь 
на трение, уменьшением соударений между частицами. По до-
стижению оптимума начинает сказываться потеря скорости из-
за увеличения диаметра, уменьшение удельного числа частиц, 
падающих на единицу поверхности (расширение полосы реза). 

Параметры режима обработки определяют геометрию об-
разующейся щели: ширину верхней и нижней частей, наличие 
погрешностей формы типа бочкообразности или корсетности 
сечения щели.

Шероховатость поверхности реза соизмерима с размерами 
зерен абразива и обычно не превышает нескольких десятков 
микрометров. Характерной особенностью ГАО является фор-
мирование волнистости поверхности. Высота волн возрастает 
с глубиной и обычно не превышает сотни микрометров, однако 
при очень глубоком резе она может быть  соизмерима с диаме-
тром струи в нижней области реза и достигать 1 мм.

Результаты исследований показывают вкрапления единич-
ных частиц абразива в плоскости реза и на лицевой поверхности 
вплоть до глубины 0,025 мм, на которой загрязнение поверх-
ности абразивом полностью ликвидируется. Степень наклепа 
плоскости реза изделий из титанового сплава  составляет 130 

и  137%  соответственно на входе и выходе режущей струи, глу-
бина наклепа до 0,12 мм. Полученные значения наклепа анало-
гичны  показателям, полученным при ленточном шлифовании.

Анализ поверхностного слоя после ГАО показал, что содер-
жание химических элементов соответствует основе, газонасы-
щение отсутствует.

Условия обработки

Максимальная скорость резки, 

м/мин

Давление  

414 МПа

Давление  

276 МПа

Соотношение диаметров 

водяного и выходного 

сопел, мм

0,254/

0,762

0,355/

1,016

0,457/

1.050

0,254/

0,762

0,33/

1,016

Расход воды, (л/мин) 2,27 4,36 7,27 1,91 3,23

Расход абразива, кг/мин 0,4 0,63 1,13 0,27 0,45

Мощность, кВт 25 50 80 11 25

Алюминий

 = 6,25 мм 1,36 1,93 2,56 0,68 1,01

 = 12,5 мм 0,64 0,91 1,21 0,32 0,48

 = 25 мм 0,29 0,41 0,54 0,14 0,21

Графит

 = 6,25 мм 3,69 5,24 6,95 1,86 2,73

Термореактивный пластик

 = 12,5 мм 1,75 2,48 3,29 0,83 1,29

 = 25 мм 0,78 1,10 1,46 0,39 0,57

Никелевый сплав

 = 6,25 мм 0,46 0,65 0,86 0,23 0,34

 = 12,5 мм 0,22 0,31 0,41 0,11 0,16

 = 25 мм 0,01 0,14 0,18 0,05 0,07

Стекло

 = 6,25 мм 2,61 3,70 4,91 1,32 1,93

 = 12,5 мм 1,24 1,76 2,33 0.62 0,91

 = 25 мм 0,55 0,78 1,03 0,28 0,41

Сталь среднеуглеродистая

 = 6,25 мм 0,54 0,77 1,02 0,27 0,40

 = 12,5 мм 0,26 0,36 0,48 0,13 0,19

 = 25 мм 0,11 0,16 0,21 0,06 0,08

Сталь нержавеющая

 = 6,25 мм 0,50 0,71 0,95 0,25 0,37

 = 2,5 мм 0,24 0,34 0,45 0,12 0,18

 = 25 мм 0,10 0,14 0,20 0,05 0,08

Титановый сплав (6Al4V)

 = 6,25 мм 0,66 0,93 1,23 0,33 0,49

 = 12,5 мм 0,31 0.44 0,58 0,16 0,23

 = 25 мм 0,14 0,20 0,26 0,07 0,10

Примечания: При необходимости получения качественного реза при-

веденные значения скорости умножаются на коэффициент 0,4. 

Таблица 4 
Рекомендуемые значения параметров режима 

резания различных материалов
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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

Нижняя скорость холостого хода: 550 мм/сек

Верхняя скорость холостого хода: 500 мм/сек

Скорость прессования: 25-75 мм/сек

Машиностроение. Производство. Решения.

Производство станков компании DEES в Тайване и Китае сертифицировано ISO-9000.

Линия гидравлических прессов с усилием 

первой секции 2000 тонн, с  5 секциями 

по 1000 тонн и 2 секциями по 800 тонн
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Геометрические параметры поверхности реза при толщине 
разрезаемого металла 10…140 мм и различных параметрах про-
цесса резки составили: шероховатость – Ra 2.5…4,5 мкм; непа-
раллельность оси струи – 0.2…1.5°, высота волны – 0.03…0.62 мм; 
длина волны – 0.08…1.96 мм. 

На выходе реза у изделий с пластическими свойствами обра-
зуется тонкий (доли миллиметра), невысокий (менее миллиме-
тра) буртик. Это связано с пластическим выдавливанием тонкого 
слоя материала при приближении фронта реза к нижней кромке. 
У хрупких материалов образования буртика не происходит, но  
наблюдается откалывание частиц по нижней кромке реза.

Область применения ГАО достаточно широка. Наряду с 
резкой описано применение гидроабразивной обработки для 
получения глухих полостей (гидроабразивное фрезерование), 
прошивки отверстий, 3-D формообразования. При меньших 
давлениях ГАО применяют для отделочно-упрочняющей об-
работки сложно-контурных поверхностей, снятия заусенцев, 
скругления острых кромок, удаления окалины после термооб-
работки, подготовки поверхностей под покрытие, удаления де-
фектного поверхностного слоя. 

Однако наибольшее применение высоконапорная гидроа-
бразивная струя получила в операциях сложно-контурной резки 
листовых заготовок. По сравнению с альтернативными процес-
сами резки ГАО имеет определенные преимущества (табл. 5). 

Оценку экономической эффективности ГАО осуществляют, 
как правило, по отношению к лазерной обработке, поскольку 
эти методы схожи по конструктивным и функциональным при-
знакам и в ряде практически важных технологических задач, 
конкурентоспособны и взаимозаменяемы. Эффективность ла-
зерной обработки уступает ГАО при разрезании материалов с 
высокой отражающей способностью и большой толщиной реза 
(более 15 мм).

Несмотря на относительно высокие стоимость оборудо-
вания и эксплуатационные затраты, при достаточно большом 
коэффициенте загрузки оборудования и 2-3 сменной работе 
технологии ГАО оказываются экономически эффективными при 
приемлемом сроке окупаемости инвестиций. Это достигается 
за счет высокого уровня автоматизации, гибкости, сокращения 
сроков подготовки производства, высокой производительности 
и качества поверхностного слоя. 

По этой причине ГАО все шире применяется в технологи-
ях изготовления различных изделий (рис. 3). Так, в авиадви-
гателестроении при изготовлении цельных лопаточных колес 
(моноколес) ГАО применяется для прорезания межлопаточных 
каналов на 5…6 координатных станках. Это намного эффектив-
нее предварительной обработки каналов на фрезерных обра-
батывающих центрах. Проведенные нами расчеты показывают, 
что замена операции чернового фрезерования межлопаточных 
каналов в моноколесе из титанового сплава ВТ6 на операцию 
ГАО приводит к снижению технологической себестоимости од-

ного изделия на 60 тыс. руб. при коэффициенте сравнительной 
экономической эффективности (в расчете на условно-годовую 
программу 100 шт./год) равном 0,38.

Елочные пазы на дисках турбин обрабатывают на операциях 
ГАО с минимальным припуском под последующее протягива-
ние. Это позволяет значительно снизить трудоемкость обработ-
ки, сократить расход дорогостоящего протяжного инструмента. 

Возможности весьма перспективной операции гидроа-
бразивного фрезерования в настоящее время исследуются и 
совершенствуются.  Получение глухих полостей методом ГАО 
позволит изготавливать различные поверхностные рельефы, 
осуществлять предварительную обработку элементов штампо-
вой оснастки. 

Высокая точность гидроабразивной резки позволяет осу-
ществлять вырезку системы отверстий сложного профиля, на-
пример, трубных решеток при достаточно тонких перемычках 
между отверстиями. Технологии ГАО используются при изготов-
лении элементов пространственно-сложных оболочковых кон-
струкций в производстве ракетно-космической и авиационной 
техники. Есть все основания полагать, что область технологичес-
кого применения операций ГАО будет расширяться.

Б.П.Саушкин
доктор техн. наук, профессор

РГТУ-МАТИ, МГТУ-МАМИ
8 916 705 18 57 

Показатель сравнения
Метод обработки

Электроэрозионная обработка Лазерная обработка Гидроабразивная обработка

Вид обрабатываемого материала
Только электропроводные 

материалы

Материалы с низкой 
отражательной 
способностью

Любые материалы

Наибольшая толщина резания по стали, мм 25…50 10…20 200…400

Достигаемая точность, мм ± 0,0025 ± 0,025 ± 0,025

Скорость резания Низкая Высокая Умеренно высокая

Качество кромки Высокое Низкое Среднее

Предварительная
обработка

Подготовка отверстия для ввода 
проволоки Не требуется Не требуется

Последующая обработка Удаление дефектного слоя Удаление дефектного слоя Не требуется

Себестоимость обработки Низкая Высокая Средняя

Зона термического влияния Есть Есть Нет

Таблица  5 Сравнительная характеристика некоторых методов резки материалов

Межлопаточные каналы лопа-

точного колеса 

Пазы на периферии диска тур-

бины

 Рис. 3 Примеры операций гидроабразивной обработки  

Гидроабразивное фрезерование

поверхностного рельефа
Сотовые отверстия в диске
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Уже несколько  десятилетий человечеству известен прин-
цип гидрорезки (ГР). И только лет тридцать, как эта техноло-
гия стремительно развивается и входит в перечень привычных 
видов обработки материалов, значительно обгоняя темпами 
развития своих ближайших конкурентов, – технологии лазер-
ной и плазменной резки. Для нашей страны этот срок и вовсе 
составляет примерно десятилетие.

Суть технологии достаточно проста: с помощью гидравли-
ческой системы сжатия (основа – мультипликатор или насос 
прямого действия) и попутного уменьшения сечения выходно-
го отверстия вода приобретает кинетическую силу, на первый 
взгляд абсолютно нереальную. Вырываясь на свободу, струя 
воды почти достигает скорости звука – 260-270 м/сек. При 
этом толщина струи составляет примерно 1 мм. Но при бли-
жайшем рассмотрении все становится понятно, и  созерцание 
самого процесса резки даже завораживает.

Конечно, сама по себе вода не имеет такой силы, и резка 
только водой в чистом виде дает возможность резать ограни-
ченное количество видов материалов при небольших толщи-
нах. И только при использовании еще одного материала она 
становится своеобразным «лобзиком», способным резать не-
ржавеющую сталь толщиной в 100 мм со скоростью в несколь-
ко миллиметров в минуту. Вода, двигаясь на конечном этапе, 
в смесительной камере режущей головки захватывает на на-
ружную поверхность струи песчинки абразивного гранатового 
песка, который и является той частью инструмента, позволяю-
щей достигать нужного эффекта. Именно такой песок и явля-
ется второй значительной составляющей процесса, помимо 
высокого давления воды. В данном случае этот процесс полу-
чает свое привычное название – гидроабразивная резка (ГАР).

Перечень материалов, которые можно резать с помо-
щью оборудования ГАР, настолько широк, что намного легче 
перечислить те материалы, которые не поддаются такой об-
работке. К таким относятся, например, материалы с высоким 
внутренним напряжением (каленое стекло), не позволяющие 
разрушать свою структуру локально. Нержавеющие и легиро-
ванные стали, алюминий, медь, стеклотекстолит, керамика, 
композитные материалы, стекло, взрывоопасные материалы 
– вот только короткий перечень материалов, при обработке 
которых оборудованию  ГАР нет равных по качеству и скорости 
обработки. К тому же на сегодня только такое оборудование 
позволяет резать любые материалы толщиной до 300 мм не-
зависимо от его структуры и плотности. Еще один большой 
плюс: при резке материалов гидроабразивным оборудовани-
ем не происходит нагрева в зоне реза выше 80°С, что в некото-
рых случая делает применение этой технологии единственно 
возможной. К тому же при использовании оборудования ГАР 
не возникает проблем с сохранением экологии, так как эта 
технология абсолютно безвредна и не выделяет и не исполь-
зует компонентов, вредных для окружающей среды.

Как правило, стандартная установка гидроабразивной 
резки состоит из трех основных компонентов: насос высоко-
го давления, координатный стол и блок ЧПУ. Основная масса 
насосов позволяет создавать рабочее давление 4000 бар, но 
в последние годы наблюдается тенденция среди компаний-
производителей таких насосов к увеличению давления более 
6000 бар, что позволяет при одинаковом расходе абразивного 

песка увеличивать скорость резки в 1,5-2 раза. Сами насосы 
делятся по принципу нагнетания давления на два вида: плун-
жерные (насосы прямого действия) и мультипликаторные. 
Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы, но на сегодня 
количество произведенных мультипликаторных насосов на 
порядок больше. Плунжерные же насосы заняли абсолютное 
первенство в гидроабразивной чистке, где используется та же 
технология, но при меньшем давлении (1500-3000 бар). Ра-
бочие столы также делятся на две основные группы: порталь-
ного и консольного типа. Существует мнение, что портальная 
конструкция более надежная и долговечная, но консольные 
столы занимают меньше места и предоставляют лучший до-
ступ к рабочей поверхности. И последнее по списку (но не по 
значимости) – блок ЧПУ. Именно он, контролируя передвиже-
ние режущей головки (или нескольких) в трех плоскостях (X, 
Y, Z), позволяет задавать контур, качество обработки выреза-
емой детали, контролировать работу насоса и других систем 
оборудования. Как известно, спрос рождает предложение, и 
в последние годы появилась такая разновидность режущих 
головок, как 3D или 5-тиосевые режущие головки. Именно 
их появление позволило изготавливать детали с наклонными 
контурами. На сегодня у некоторых передовых производите-
лей такого оборудования наклон режущей головки возможен 
до 90°С без ограничения по вращению вокруг оси Z. При этом 
высота подъема увеличена до 1000 мм! Такие установки уже 
смело могут конкурировать с роботами-манипуляторами. 
Кстати, роботы-манипуляторы на основе технологии ГАР тоже 
существуют, но в силу их специфичности пока не имеют широ-
кого распространения.

     Конечно, оборудование ГАР не является единственно 
необходимым для предприятия. Но его использование дает 
возможность значительно снизить, а зачастую и исключить 
затраты на ряд  технологических операций при изготовлении 
очень большого количества видов различной продукции. 

ООО «ГИДРОПРАКТИКА» – продажа оборудования ги-
дроабразивной резки, запасных частей и расходных мате-
риалов; официальный представитель TCI Cutting (Испания) 
– производителя оборудования гидроабразивной резки ми-
рового уровня.

     198097  Санкт-Петербург пр. Стачек, 47 оф. №340
бизнес-центр «Шереметев»

тел.:  +7-812-331-11-77
   +7-812-331-11-72

факс +7-812-334-99-02

e-mail: office@hydropraktica.ru

    www.hydropraktica.ru     

ИНН 7805453775 / КПП 780501001

ГИДРОРЕЗКА – ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



/    

www.bystanki.ru/ . (495) 751-85-96
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Завод КЗТС во времена Советского Союза играл суще-
ственную роль в станкостроении. Было произведено более 
8000 станков самых различных типов, проданых по всему 
миру.  Сегодня огромное количество станков производства 
КЗТС эксплуатируется на предприятиях Украины, России и 
других стран.

Акционеры и обновленный руководящий состав в кратчай-
шие сроки стабилизировали ситуацию на КЗТС. С коллегами 
из известного немецкого станкостроительного предприятия 
мы целенаправленно реализуем стратегию реорганизации 
предприятия.

Основное в реорганизации предприятия:
Покупка новых современных металлорежущих станков и 

измерительного оборудования с целью обеспечения высокой 
эффективности и улучшения качества наших изделий. Инве-
стиции уже составили более 12 миллионов евро. Первые стан-
ки успешно установлены и эксплуатируются. 

Детали программы по производству новых 
металлорежущих станков:

Тот, кто хочет оставаться успешным на мировом рынке, 
продавая металлургическую продукцию, должен иметь эффек-
тивное и экономичное производство, высокопроизводительное 
оборудование.

Все принимаемые на КЗТС технические решения и вло-
женные в них инвестиций служат для достижения поставлен-
ной цели и обеспечения заказчиков  современными станками. 

Производство КЗТС
Вальцетокарные станки всех типоразмеров и для всех 

областей применения. Вальцетокарные станки производства 
КЗТС в зависимости от области их применения охватывают 
диапазон диаметров обрабатываемых деталей от 400 до 2500 
мм, вес детали от 6 до 400 т, межцентровое расстояние – в за-
висимости от требования Заказчика. В этой связи КЗТС пла-
нирует вывести  на рынок новый малый токарный станок с воз-
можностью оснащения фрезерной головкой и маркировщиком 
для производства арматуры. Эти вальцетокарные станки но-
вого поколения производства КЗТС будут оснащаться самой 
современной системой управления фирмы SIEMENS, гидрав-
лическим оборудованием известных изготовителей, таких 
как Bosch Rexroth, и системами инструмента таких фирм как 
KENNAMETAL или SANDVIK. Гидростатические направляющие, 
приводы с люфтовыбиранием или безлюфтовые шарико-вин-
товые пары являются базовой комплектацией каждого станка. 

Большое значение КЗТС уделяет конструированию и 
изготовлению тяжелых токарных станков для энергетической 
промышленности, а именно, для высокоэффективной обра-
ботки валов генераторов и турбин любого типоразмера и ве-
са. Тяжелые токарные станки КЗТС нового поколения рассчи-
таны на максимальный диаметр обрабатываемой детали до 
5000 мм, межцентровое расстояние более 20 000 мм и вес де-
тали до 400 т. Конструкторская документация была разработа-
на совместно с известным немецким инжиниринговым бюро, 
занимающимся проектированием станочного оборудования. 

Специалисты КЗТС проходят обучение. Конструкторский от-
дел находится в постоянном контакте с немецкими коллегами 
посредством видеоконференцсвязи. 

Глубокорасточные и бесцентровотокарные станки для 
обработки труб будут играть важную роль в ассортименте.

Хорошую перспективу руководство КЗТС видит в ИЗГО -
ТОВЛЕНИИ НОВЫХ и модернизации существующих валь-
цешлифованых станков для различного применения.

В этом секторе КЗТС тесно сотрудничает с австрийским 
предприятием. Система ЧПУ, интегрированная измеритель-
ная техника, включая систему контроля вихревых токов и уль-
тразвуковой дефектоскопии, играют решающую роль. 

КЗТС успешно выполнил модернизацию крупного валь-
цешлифовального станка зарубежного производства на рос-
сийском предприятии, оснастив его системой управления 
Siemens 840Dsl. На нем выполняется шлифование рабочих и 
опорных валков толстолистового стана. Всего за 15 дней бы-
ла выполнена модернизация станка и проведены гарантийные 
испытания. Модернизированный станок показал улучшенные 
результаты в производительности обработки  и в качестве по-
лученной поверхности шлифованного валка.

В настоящий момент КЗТС создает сеть представительств 
для тесного и эффективного сотрудничества с заказчиками 
внутри страны и за ее пределами.   

В России представителем завода является фирма ИНКЛА 
с офисами в Москве, Санкт - Петербурге и Магнитогорске. На-
ши заказчики и деловые партнеры могут связаться с предста-
вителями фирмы ИНКЛА в любое время. 

ИНКЛА также является представителем европейских произ-
водителей вальцешлифовальных, токарных станков, прессового 
и ковочного оборудования, оборудования для металлургии.

Дитмар Хертель
наблюдательный совет ПАО «КЗТС»

Московский офис 
127051, Россия, г. Москва, Петровский бульвар д.15 стр.1, оф. 19

Телефон +7 (495) 641-57-47, факс +7 (495) 641-57-46

Уральский офис
455001, Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6 оф. 706

Телефон +7(351-9) 43-01-33,  факс +7(351-9)39-52-57 

ПАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения»
84306, Украина, Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 6

Тел.: + 380(6264)6-84-13, + 380(6264)6-72-71
E-mail: marketing@kzts.com   Сайт: www.kzts.com

КЗТС, УКРАИНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ, 

СНОВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ



MIKROMAT GMBH представляет новинку  – 

миниатюрный резьбошлифовальный станок 

серии G – уникальный в своём роде прецизион-

ный, универсальный  резьбо- и червячно-шли-

фовальный станок CNC, с уникальным  шпин-

делем, ось качения с максимальным уголом 

наклона ± 100 градусов. 

Mikromat GmbH делает ставку на компактные 

и высокопрочные станины станков. Все узлы и 

опции разработаны таким образом, что помо-

дульно можно генерировать как универсальные 

станки, так и варианты частично автоматизиро-

ванных или автоматизированных модификаций 

станков, вплоть до однооперационных. 

Станок предназначен для комплексной обработ-

ки миниатюрных деталей в один зажим  и может 

заменить обработку на нескольких станках. Ста-

нок оснащен новой системой и панелью управ-

ления, разработаными фирмой МИКРОМАТ, 

в том числе на русском языке.

Программа производства прецизионных станков 

MIKROMAT GmbH (Германия) сегодня:

▶  прецизионные координатно-расточные обрабатывающие центры

▶  прецизионные порталы с максимальным перемещением 

    по осям в мм: Х - 16800, Y - 5400, Z - 2050

▶  резьбошлифовальные станки с максимальной длиной обработки 6000 мм

▶  специальные станки, а также услуги по субконтрактингу

ПРЕЦИЗИОННОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО НАШ ВКЛАД В ВАШ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УСПЕХ

Россия, г.Москва

тел. +7 (495) 543-81-14

факс +7 (495) 751-88-83

e-mail: npo@mikromat.ru

www.mikromat.ru

Приглашаем Вас посетить наш стенд в пав.2, зал 2.2 
на выставке "Металлообработка -2012" 
в ЦВК "Экспоцентр" с 28 мая по 01 июня 2012 г.
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Логотип фирмы HAGE Sondermas-
chinenbau GmbH – Automatischim Vorteil 
– говорит сам за себя. Заказчики HAGE 
получают прибыль  «автоматически», обо-
рудование поставляется «под ключ», из од-
них рук. Запуск на месте не требует особых 
усилий на настройку, переналадку, стыков-
ку.  Заказчикам гарантируется согласова-
ние деталей проекта на всех стадиях его 
реализации – от согласования техниче-
ского задания до проведения монтажных 
работ и сервисного обслуживания. 30-ти-
летний опыт позволяет заранее предус-
мотреть возможные проблемы и принять 
необходимые меры по их предотвращению 
еще на стадии проектирования.

Ключевой компетенцией HAGE 
вот уже 30 лет является проектирование 
и производство тяжелых и уникальных 
станков и автоматических линий. Каж-
дый проект фирмы уникален. В 1999 году 
HAGE удалось добиться на рынке успеха 
и с серийным продуктом – пятиосевым 
портальным обрабатывающим центром 
HAGEMATIC 305 для высокоскорост-
ной обработки резанием (фрезерование, 
сверление, распиловка, нарезание резь-
бы) длинноразмерных алюминиевых и 
стальных профилей. Центр был поставлен 
на предприятия «Siemens» в Германию, 
на дочернее предприятие «Siemens» по 
производству железнодорожных вагонов 
Siemens AG Wien в Вене, в Прагу. После-
довали поставки в Китай, Канаду, Россию. 
Четыре пятиосевых обрабатывающих 
центра HAGEMATIC 305  для производ-
ства вагонов высокоскоростных электро-
поездов будут поставлены на совместное 
предприятие «Сименс» и Группы Синара в 
Екатеринбурге весной 2013-го года.

Теперь фирма HAGE представляет 
новый уникальный продукт – пятиосе-
вой портальный обрабатывающий центр 
HAGEMATIC 305 FSW, позволяющий 
впервые в мире одновременно исполь-
зовать преимущества высокоскоростной  
обработки (HSC – HighSpeedCutting) и 
сварки трением с перемешиванием (FSW – 
FrictionStirWelding). 

Переход от фрезерной обработки к 
сварочным операциям не требует пере-
наладки. Главным Know-How  обрабаты-
вающего центра HAGEMATIC 305 FSW 
является гибридная трехосевая фре-
зерно-сварочная головка «Stirpower 
300». Она обеспечивает 3D обработку 
стали и алюминия – высокоскоростного 
фрезерования, сверления, шлифования, 
распиловки, а также реализацию  2D  или 
3D сварочных швов различной конфигу-
рации инструментами для FSW. 

В качестве эксперта в области техно-
логии FSW привлечена австрийская фирма 
Stirzone, ключевой компетенцией которой 
является исследование и оптимизация 
процесса FSW применительно к различным 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры заготовок (макс.), мм 2 шт. 27.500х3400х900 (LxBxH)

Материалы
Сплавы алюминия, многослойные ячеистые панели,
литые профили

Обработка

пятиосевая обработка (не снизу)
Фрезерование, сверление, нарезание резьбы (до М16)
Распиловка; сварка трением с перемешиванием.
Рабочий стол рассчитан на применение инструментов
длиной до 300 мм

Шпиндель

Высокоскоростной HF-шпиндель IBAG, HSK 100 A, момент 
170Nm (S1), мощность 52KW (S1), рассчитан на выполнение 
фрезерных и сварочных операций макс. 15000 об/мин;
осевая нагрузка макс. 25KN; что соответствует глубине сва-
рочного шва 15 мм для  сплавов алюминия  6xxx

Управление Siemens 840Dsl, SafetyIntegrated

Измерительная головка
Renishaw RMP60 или лазерная измерительная система 
Keyence LK-G

Ход по осям X/ Y/ Z, мм; А/С, [°] 66.500/5.000/1650; ± 200°/± 100°

Скорость быстрого хода,м/мин

Ось X/Y/Z

Ось C/А, [°/с]

40/30/20;
180 (30 об/мин) / 180 (30 об/мин)

Точность позиционирования:

Ось  Y/Z

Ось X

+/-0.05 мм, внешние измерительные системы  Schneeberger
+/-0.05 мм, на длине 30 м +/-0.3 мм

Система автоматической смены 

инструмента

Количество мест:  40 (опционально 20 или 60); вес инстру-
мента:     макс. 20 кг; длина инструмента: макс. 300 мм

Осевая нагрузка при сварке

Максимум 25KN перпендикулярно линии сварочного шва 
(Поворот по оси A = 0°), в других случаях макс. 15KN (глубина 
сварного шва для сплавов алюминия 6xxx 8 мм)

HAGEMATIC 305 FSW – 
ПОРТАЛ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

И СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 

ДЛЯ КР УПНОГАБАРИТНЫХ 3D ДЕТАЛЕЙ

Рис. 1 Пятиосевой портальный обрабатывающий центр HAGEMATIC 305

материалам, комбинациям материалов и 
конструкции подлежащих сварке деталей.

По техническому заданию заказчика 
производится оптимизация параметров 
процесса FSW, а также разработка спе-
циальных, оптимальных для конкретного 
практического приложения инструментов. 
Оснастка для закрепления подлежащих 
механической обработке и сварке деталей 
может быть разработана силами HAGE и 
поставлена вместе со станком.

Ход осей X, Y, Z, также мощность и мо-
мент шпинделя и фрезерной головки и 

другие технические данные могут быть 
изменены в соответствии с пожеланиями 
заказчика. Глубина сварочного шва может 
быть увеличена до 20-и мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА HAGEMATIC 
305 FSW ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

Преимущества высокоскоростной 
обра  ботки HSC, высочайшая произво-
дительность (в 5…10 раз выше обычной), 
безупречное качество обработанных 
поверхностей, снижение нагрузки на 
подшипники и т.д., – широко известны. 
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 отсутствие пористости и трещин

 нет необходимости в дополнитель-
ных материалах и защитном газе (Al-
проволока)

 отсутствие испарений, токсичных га-
зов и излучения от дуги

 обеспечение качества – простота авто-
матизации и наблюдение параметров 
процесса

 высокий уровень повторяемости и вос-
производимости процесса

 возможность разработки новых реше-
ний в кратчайшие сроки (благодаря 
гибкости и функциональным возмож-
ностям промышленного оборудова-
ния)

 отсутствие необходимости доработки 
поверхности и удаления брызг после 
сварки

 оптимальные механические характе-
ристики сварного шва, сопоставимые с 
механическими характеристиками сва-
риваемых деталей

 возможность сварки практически всех 
металлов с температурой плавления 
до 1800°C, а также возможность соеди-
нения деталей из различных металлов, 
сварка которых невозможна любым 
другим методом

 безопасность как для здоровья пользо-
вателя, так и для экологии. 

Одно из наиболее убедительных пре-
имуществ FSW – сваренные детали готовы 
к использованию. Затраты на шлифова-
ние, полирование, выравнивание исключе-
ны. Конструктивные компоненты готовы к 
сборке сразу после сварки.

Выгода от комбинации операций HSC 
и FSW на одном обрабатывающем центре 
с одного установа очевидна, тем более что 
речь идет о деталях, вес которых может 
доходить до нескольких тонн. Особый ин-
терес HAGEMATIC 305 FSW представляет 
для производства высокоточных изделий 
больших размеров, где необходимо обес-
печить безупречный стык пространствен-
ных подлежащих сварке поверхностей 
большой длины.  Фрезерная обработка 
этих поверхностей и последующая сварка 
без необходимости переналадки – мечта 
каждого главного сварщика любой серьез-
ной фирмы.

Качество сварных швов сложной про-
странственной конфигурации обеспе-
чивается системой контроля заданного 
значения силы резания или нагрузки на 
инструмент при сварке. При этом ве-
дется наблюдение отклонений переме-
щений от заданных значений, при пре-
вышении допуска от заданных значений 
обрабатывающий центр останавливает-
ся. Шпиндель с инструментом для сварки 
или обработки резанием  перемещается 
в автоматическом режиме, что  гаран-
тирует повторяемость технологических 
операций и постоянство качества. Каче-
ство сварных швов во время каждой опе-
рации отслеживается системой SCOUT 
(Meta-Scout GmbH).

Рис. 4 Сварка трением с перемешиванием 

алюминиевых профилей с системой конт-

роля качества сварного шва SCOUT

Рис. 2 Схема HAGEMATIC 305 FSW 

для операций HSC и FSW

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
 HAGEMATIC 305 FSW длиной 70 м и 

весом 45 тонн позволяет обрабатывать 
детали длиной до 30-и и шириной до 
3 м. Вес заготовок при производстве 
вагонов – 2 тонны, ограничен только 
нагрузочной способностью крепежной 
оснастки (показатель может быть уве-
личен по желанию заказчика).

 HAGEMATIC 305 FSW опционально ос-
нащается кабинетной защитой, кото-
рая вместе с порталом передвигается 
по оси X по встроенным в фундамент 
помещения высокоточным рельсовым 
направляющим из закаленной стали. 
Кабинетная защита имеет собственный 
привод и перемещается между двумя 
рабочими местами. Рабочее простран-
ство предусматривает возможность 
обработки при одновременном прове-
дении погрузочно-разгрузочных опе-
раций. Компенсация отклонений раз-
меров проезжей части производится с 
помощью лазерного интерферометра. 

 Смена инструментов производится в 
автоматическом режиме, что суще-
ственно сокращает время простоев и 
вспомогательных операций. Количе-
ство мест инструментального магази-
на – от 20-ти до 60-ти инструменталь-
ных оправок HSK 100 A.

 Охлаждение инструмента масляным 
туманом. 

 HAGEMATIC 305 FSW опционально ос-
нащается системой видеонаблюдения, 
системой контроля сварочных швов, 
пультом оператора станка и централь-
ной системой отсоса стружки и СОЖ.

 Возможна быстрая переналадка при 
смене детали. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Пятиосевой портальный обрабаты-

вающий центр HAGEMATIC 305 FSW – 
идеальное решение для вагоностроения, 
авиакосмической и автомобильной про-
мышленности; общего машиностроения, 
обработки стальных и алюминиевых про-
филей и др.

Подробную информацию можно 
будет получить на выставке «Металло-
обработка 2012», павильон 8.1, номер 
стенда В110, в  Москве, Экспоцентр,  
с 28-го мая по 1-е июня. 

Добро пожаловать!

www.hage.at
www.stirzone.at

Контакты для России и стран СНГ:

К.т.н. Сергеева Елена Викторовна

Dr.-IngElenaSergeev
HSCConsulting
Ginsterweg 1a

21407 DeutschEvern

Germany

Tel. +49 4131 799 243
Fax +49 721 509 663 609

sergeev.dr@t-online.de
www.sergeev-hsc.de

Рис. 3 Гибридная фрезерно-сварочная 

головка «Stirpower 300»

FSW – относительно молодая технология, 
и, так как ее применение создает суще-
ственные конкурентоспособные преиму-
щества, информация о фактических сбе-
режениях и практических приложениях 
этой технологии сварки широко не афи-
шируется. Согласно данным TWI (TWI – 
Technological Welding Institute), в 1991 году 
запатентовавшей эту технологию, среди 
преимуществ ее использования:

 возможность промышленного изготов-
ления сборочных узлов высокой степе-
ни готовности

 большая глубина и длина швов
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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



Более подробную информацию можно получить в офисе компании «РОСНА Инжиниринг НТ»

Росссия, 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 51, лит. "К", оф. 206

Тел./факс +7(812)677-37-31  E-mail: nt@rosna.spb.ru 

Компания «РОСНА-Инжиниринг НТ» – официальный представитель фирмы HAINBUCH WORKHOLDING 

Technology в России предлагает зажимную оснастку торговой марки HAINBUCH.

Ïàëëåòíàÿ ñèñòåìà CENTREX

Òî÷íîå ïîçèöèîíèðîâàíèå çàæèìíûõ óñòðîéñòâ íà ñòîëå ñòàíêà

Âûñîêàÿ æåñòêîñòü áëàãîäàðÿ ïëîñêîìó êîíòàêòó çàæèìíîãî óñòðîéñòâà ñî ñòîëîì ñòàíêà

Áûñòðàÿ ñìåíà çàæèìíûõ óñòðîéñòâ 

Ñèñòåìà íå ÷óâñòâèòåëüíà ê çàãðÿçíåíèþ

Ñòàöèîíàðíûé ïàòðîí 
MANOK plus ñ ðó÷íûì 
çàæèìîì

Çàæèìíûå ýëåìåíòû 
(ñìåííûå ìîäóëè)

MANDOMANDO аададад птерптерр Т2Т21111

MANDO адаптер Т212

адаптерКулауу чковыйкк

Ñèñòåìà -QUADROK

Ïî÷åìó ñèñòåìà QUADROK óíèêàëüíà:

Âîçìîæíîñòü ÷åòûðåõñòîðîííåãî çàæèìà 

Ñèñòåìà ñî ñìåùåíèåì 

 => óñòîé÷èâûé çàæèì çàãîòîâêè

Áåçóïðå÷íàÿ ïîëíàÿ îáðàáîòêà ñ ïÿòè ñòîðîí

Òî÷íîñòü ïîâòîðåíèÿ âî âñåõ îñÿõ < 0,01 mm

Ïàòðîí äëÿ âàëîâ
Âàë óäåðæèâàåòñÿ òîðöîâûì ïîâîäêîì, óñòàíîâëåííûì â çàäíþþ áàáêó

Ïðîòî÷êà çàæèìàåìîãî äèàìåòðà

Наружный центр уу
торцового поводка
изготовленный из
твтверердогдогоо спласплавава

Ïàòðîí TOPlus, ñèñòåìà êîíöåâûõ óïîðîâ
Ñèñòåìà êîíöåâûõ óïîðîâ «Vario»:

Ïàòðîí TOPlus, ñõåìà íàëàäêè

Âðåìÿ ïåðåíàëàäêè – 15 ñåê.
Òî÷íîñòü ïîâòîðÿåìîñòè – 0,005 ìì

Ýêñöåíòðèêîâûé ïàòðîí

Ýêñöåíòðèêîâûé ïàòðîí – 
ïàòðîí äëÿ ñòàíêîâ ñ ðåãóëèðóåìîé îñüþ 
«Ñ», ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçãîòîâëåíèÿ 
äåòàëåé ñî ñìåùåííûì öåíòðîì.

Ïàòðîí TOPlus, ïåðåíàëàäêà íà âíóòðåííèé çàæèì

Быстросменная оснастка HAINBUCH – 

это современное решение!

Áûñòðàÿ ñìåíà ïîä øèðîêèé
äèàïàçîí çàäà÷

Âðåìÿ ïåðåíàëàäêè – 30 ñåê.
Òî÷íîñòü ïîâòîðÿåìîñòè – 0,005 ìì
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АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ на выставке Металлообработка - 2011

Сверлильно-фрезерные станки, 

фрезерные обрабатывающие  

центры,  в том числе для  

высокоскоростной обработки

Высокопроизводительные 

фрезерные станки и ОЦ. 

Вертикальные портальные 

фрезерные станки высокой 

жесткости и точности для 

высокоскоростной обработки

Горизонтальные

обрабатывающие центры 

высокой точности

Горизонтальные 

высокоскоростные 

обрабатывающие центры

Токарные автоматы 

продольного точения с ЧПУ

Высокопрецизионные 
токарные станки и  

токарно-фрезерные ОЦ

Прецизионные токарные 
станки с ручным управлением 

и с ЧПУ,  токарные ОЦ 
Координатно-измерительные 

машины

Притирочные, полировальные и 
плоскохонинговальные станки

Шлифовальные станки с ЧПУ 
для изготовления и затачивания 

инструмента

Круглошлифовальные станки 
для внутреннего и наружного 

шлифования

Высокопрецизионные 
круглошлифовальные станки 
для внутреннего и наружного 

шлифования

Высокопрецизионные
координатно-шлифовальные 

станки

Прецизионные  плоско- и 
профилешлифовальные 

станки с ЧПУ

Станки для 

глубокого сверления

Москва, Краснопресненская наб., 14
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АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ с конца прошлого столетия успеш-
но работает на рынках России и Европы. Мы предлагаем нашим 
клиентам выгодные решения для производственных задач. На 
выставках мы имеем отличную возможность не только продемон-
стрировать, но и показать в работе наши технические новинки.

Обширный каталог нашей фирмы, где представлен огромный 
выбор первоклассного фрезерного, токарного, шлифовального и 
измерительного оборудования, дает возможность нашим заказ-
чикам найти все необходимое для производства. Клиенты отлично 
понимают, что им необходимы высококачественные станки и, что 
еще более важно, надежный и опытный партнер с квалифициро-
ванным техническим персоналом. 

АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ все ближе и ближе к своим клиен-
там. Мы имеем представительства в 12-ти странах, в России их 
уже 6: в Москве – центральный офис, Санкт-Петербурге, Ростове 
на Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. 

У нас для Вас есть две очень хорошие новости. С этого года 
АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ представляет две фирмы-легенды из 
Швейцарии – это KELLENBERGER и HAUSER. 

KELLENBERGER KEL-VЕRA

Фирма KELLENBERGER предлагает новые вариации ис-
полнения круглошлифовальных станков KEL-VЕRA с самыми 
высокими показателями точности и производительности.

На примере этой успешной серии фирма KELLENBERGER 
расширяет свою программу на станки KEL-VЕRA с габаритом 
по оси Х 750 мм и быстрой высокоточной осью B. 

Гидростатические направляющие, являющиеся в высшей 
степени жесткими, образуют основу для высокой производи-
тельности и динамики для обработки по осям X и Z.

Основание станка 
Станина состоит из массивной чугунной конструкции и расчи-

тана на нагрузки до 20 КВт при шлифовании.
Станина станка отличается высокой прочностью и идеаль-

ной термической стабильностью и предотвращает в частности 

 

негативные эффекты, характерные для биметаллических кон-
струкций. 

Способ отвода СОЖ из станка осуществляется без касания 
СОЖ со станиной. Это обеспечивает высокую термическую 
стабильность станка.

Гидростатическая система направляющих 
Ось X располагается на широко расставленных прямоуголь-

ных направляющих станины. 
Ось Z также располагается на прямоугольных направляющих. 

Эта направляющая обеспечивает большую жесткость в направ-
лении обработки и гарантирует прямолинейность образующей 
< 0,002 мм. 

Благодаря классической гидростатике стол и салазки посто-
янно перемещаются, не имея металлического контакта между со-
бой, в результате чего нет износа компонентов станка.

Вариации станка – 
универсальное применение:

 Мощность 10 кВт. 

 Более 28 различных ва-
риаций шлифовальной 
головки с максимум 
4-мя шлифовальными 
кругами. 

 Ось B. 

 Высота центров от 250 
до 300.

Вариации станка – 
применение для серийного производства:

 Мощность 20 кВт.  

 Шлифовальная головка 
с максимум 1 шлифо-
вальным кругом. 

 Фиксированная пози-
ция шлифовальной го-
ловки 0°для исполнения 
с кругом справа. 

 Ручной поворот 0° / 30° 
для исполнения с кру-
гом слева.  

 Высота центров от 175 
до 250.

Место встречи изменить нельзя!
>>>>> Металлообработка–2012 <<<<<
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Фирма HAUSER достигла больших успехов в усовершен-
ствовании продукции для координатного шлифования. 

Координатно-шлифовальные станки HAUSER традици-
онно занимают нишу оборудования для высокоточной шли-
фовальной обработки в области инструментального произ-
водства и производства форм, а также делают возможной 
шлифовальную обработку продукции мелкосерийного про-
изводства, отвечающую самым высоким требованиям. Спо-
собность осуществлять высокоточную шлифовальную об-
работку закаленных металлов дополняется расширенными 
возможностями для тонкого фрезерования, по аналогии с 
фрезерованием HSC.

В конкретном случае это до-
стигается при помощи новой 
координатно-шлифовальной 
головки, которая переносит 
классические характеристики 
обработки по оси Z и осям C и 
U в новую плоскость в области 
производительности и возмож-
ностей, не представленную до 
сих пор на рынке. При этом ис-
пользуется ось Z с высокоди-
намичной осцилляцией за счет 
применения линейных двигате-
лей. Ось С на гидростатических 
опорах обеспечивает высоко-
точное планетарное шлифова-
ние субмикронной круглости. К 
тому же новое исполнение оси 
U обеспечивает большой диа-
пазон перемещений. 

HAUSER H45-400

Большое внимание было также уделено предотвращению 
эффектов термодеформации, чтобы в конечном итоге повы-
сить точность при обработке. 

В целом из нового подхода удалось достичь: 

  значительное увеличение производительности.  

  новые функциональные комбинации для шлифования и 
фрезерования закаленных материалов. 

  значительное повышение точности и круглости при обра-
ботке отверстий. 

  возможность автоматизации и способы шлифования от-
верстий и форм, шлифование профилей и конических 
поверхностей любого вида, которые не представлялись 
возможными до настоящего момента.

 Новая шлифовальная головка фирмы HAUSER использу-
ется в сериях Н35, H45 и H55. Станина станка, воспринимаю-
щая повышенную нагрузку от новой шлифовальной головки, 
имеет более массивное конструктивное исполнение.

Посетите нас на выставке Металлообработка-2012. 
Наш стенд В80 в павильоне 8.1. 

Мы будем очень рады увидеть Вас на нашем стенде и 
показать Вам наше оборудование в работе. 

Информацию о нашей фирме и программе поставок мож-
но получить с нашего сайта. По всем вопросам предлагаем 
обращаться в наши региональные представительства или в 
наш центральный московский офис:

АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ
127422 Москва, 

ул. Тимирязевская, 1
(495) 661-90-57  
(495) 661-90-58

E-mail:  RF@alfleth.ru  
Internet: www.alfleth.ru

На станках HAUSER можно использовать огромное множество опций, которые позволяют выполнять самые 
сложные технологические задачи, которые ставят перед нами наши клиенты.
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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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Модернизация предприятий машиностроения невозможна 
без решения задач по совершенствованию парка технологическо-
го оборудования, внедрения прогрессивных форм организации 
производства и технологических процессов, автоматизации про-
изводственных процессов (в том числе в мелкосерийном и еди-
ничном производствах).

От качества приме-
няемых методик и квали-
фикации специалистов, 
задействованных при 
реализации первона-
чальных этапов, зависит 
успех модернизации 
предприятия. Крайне 
важно, чтобы выполняе-
мая программа состав-
лялась с привлечением 
кадров, как со стороны 

самого промышленного предприятия, так и со стороны организа-
ции, осуществляющей комплекс работ и услуг. 

Классический перечень работ, направленных на модерниза-
цию производства, включает в себя:

 организационно-технологический аудит;

 сравнительный анализ научно-производственного по-
тенциала с учетом тенденций развития мирового маши-
ностроения;

 разработку предложений по модернизации действующе-
го производства с целью снижения затрат на производ-
ство продукции и достижения паритета с потенциальны-
ми конкурентами;

 поставку необходимого оборудования с целью повыше-
ния производительности труда;

 разработку и внедрение технологии производства под 
ключ (от написания управляющей программы до произ-
водства готовой детали);

 предоставление широкого спектра технических услуг: 
проведение пуско-наладочных работ, обучение персо-
нала предприятия (технологов, программистов, опера-
торов и ремонтной службы), проведение плановых ТО и 
ППР, проверки геометрической точности оборудования, 
применение безразборных методов диагностики.

Технологический аудит – способ комплексного исследова-
ния состояния научно-технологического, производственного и 
организационно-управленческого потенциала предприятия с по-
мощью определенных критериев, дающий возможность выявле-
ния его сильных и слабых сторон. Технологический аудит в свою 
очередь ведет к формулировке стратегии, направленной на повы-
шение эффективности работы, повышение конкурентоспособно-
сти и снижение затрат на предприятии.

Тип оборудования До 5 лет
От 5 до 

10 лет

От 10 до 

15 лет

От 15 до 

20 лет

Свыше 

20 лет

Металлорежущее 3% 3% 1% 2% 91%

Кузнечнопрессовое 2% 4% 0 7% 87%

Металлургическо-

литейное 
3% 3% 3% 3% 89%

Сварочное 0 10% 0 10% 80%

Прочее 0 9% 0 0 91%

Табл. 1 Пример количественного, возрастного и структурного 

состава металлорежущего оборудования на предприятии

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯС ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Этапы проведения технологического 

аудита:
1. Исследование технологического 

состояния производства.
2. Анализ результатов исследования.
3. Разработка стратегии, направлен-

ной на получение лидирующих позиций 
на имеющихся рынках и выход на новые 
за счет повышения качества выпускаемой 
продукции, внедрения прогрессивных 
инновационных технологий и снижения 
затрат на предприятии.

4. Разработка комплекса организаци-
онно-технических мероприятий по реа-
лизации разработанной стратегии, вклю-
чающего в себя:

 мероприятия по повышению эффек-
тивности планирования;

 мероприятия по оптимизации струк-
туры служб технологической подго-
товки производства;

 мероприятия по оптимизации техно-
логической структуры предприятия;

 мероприятия по совершенствованию парка технологического 
оборудования;

 мероприятия по внедрению прогрессивных технологий и 
форм организации технологических процессов;

 мероприятия по снижению затрат на производство продукции.

 В результате проведения технологического аудита предпри-
ятие получает:

Количество  

технологического 

оборудования 

 Численность 

станочников

Количество 

выпускаемой 

продукции в год

553 249 15-17

240 240 57-60

Табл. 2 Производственные возможности предприятия до и после 

проведения технологического аудита

 Подготовленный план действий;
 План мероприятий по снижению затрат на предприятии;
 Полный всеобъемлющий анализ и оценку потребностей 

компании для ее устойчивого развития;
 Объективный анализ сильных, слабых сторон развития 

компании, ее перспектив и трудностей (так называемый 
SWOT-анализ);

 Обследование и выявление возможных механизмов фи-
нансирования.
Кроме того:

 Подготовленные рекомендации помогут предприятию 
улучшить свой бизнес, расширить связи, освоить новые 
рынки, повысить производительность и качество труда, 
получить снижение затрат на производство продукции, и 
как следствие, снизить затраты на предприятии в целом;

 Предприятие сможет познакомиться с новыми источни-
ками финансирования;
Будет создана технологическая база для широкого внедрения 

средств автоматизации в сфере подготовки производства и изго-
товления продукции.

ЗАО «Техно Экспресс» предлагает проведение технологиче-
ского аудита. Все работы ведутся высококвалифицированными 
специалистами по оригинальной методике технологического ау-
дита, апробированной на предприятиях оборонно-промышленно-
го комплекса.

Никитин Вадим Вячеславович 
директор по маркетингу ЗАО «Техно Экспресс»

125047, Москва, 4-й Лесной переулок, д. 13
E-mail: info@techno-express.ru  Сайт: www.techno-express.ru
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тел. (8482)949-344   e-mail: info@robokon.ru 

www.robokon.ruwww.robokon.ru

Сервоусилители 

от 1,5 до 46 кВт

Проекты и средства 

автоматизации

Робототехнические 

комплексы

Специальная электроника

Программируемые 

логические контроллеры

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
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ADEM – интегрированная CAD/CAM/
CAPP система содержит средства автома-
тизации для различных видов инженерной 
деятельности, оперативное взаимодей-
ствие которых является ключом к рента-
бельному производству. Статья посвящена 
краткой ретроспективе развития продукта 
и взаимному влиянию рынка, технологий и 
задач автоматизации.

Обычно понимание главной цели про-
исходит не сразу, а в результате кропот-
ливой работы, которая может занимать 
годы. Даже если задача сформулирована 
правильно, то для ее решения необходимы 
ресурсы и инструменты, которых может и 
не существовать на данный момент. Когда 
задача решена, то оказывается, что это 
лишь еще один шаг на пути к главной цели. 

СТУПЕНЬ ПЕРВАЯ – 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЧЕРЧЕНИЯ 

И ОФОРМЛЕНИЯ КД
Творческая работа конструктора со-

провождается рутиной по оформлению 
идей в виде конструкторской докумен-
тации в соответствии со стандартами и 
нормами. Поэтому первым естественным 
желанием является потребность в автома-
тизации, основанной на стандартизации 
и унификации графических исполнений. 
Рамки и штампы, типовые надписи и обо-
значения, стандартные и часто применяе-
мые фрагменты чертежей – все это может 
быть занесено в базу данных компьютера. 

Бурное развитие “плоских чертилок”, 
как иногда называют 2D системы, приш-
лось на период 1985-90 годов. В 1987 
году нашей компанией была выпущена 
первая версия системы CherryCAD (черри 
– аббревиатура слов чертить, рисовать), 
главным отличием которой был иконный 
интерфейс, устранявший необходимость 
длительной подготовки пользователей. 

Многие уникальные черты CherryCAD 
были позже воплощены и в других про-
граммных продуктах. Система оказалась 
настолько удачной, что стала лидером по 
продажам в СССР среди всех отечествен-
ных и зарубежных CAD систем. 

СТУПЕНЬ ВТОРАЯ – ВЫХОД 
НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК 
ИЛИ ПЕРВЫЕ СОМНЕНИЯ

Успехи на отечественном рынке при-
вели к вполне понятному желанию выйти 
за рубеж. Для его реализации CherryCAD 
стала многоязычной, благодаря иконному 
интерфейсу это несложно сделать, и была 
укомплектована в соответствии с нашими 
представлениями о требованиях западно-
го рынка. Добавились стандарты ANSI и 
ISO и еще ряд необходимых элементов в 
программном обеспечении. После прове-
дения большой организационной работы 
в нескольких странах наша делегация от-
правилась на «завоевание» западного ми-
ра машиностроения. 

Главное, что мы поняли во время во-
яжа, это то, что предприятия там настрое-
ны на производство, а не на выпуск доку-

ментации. И CAD системы применяются 
в основном для подготовки производства 
в качестве систем моделирования. Даже 
плоский AutoCAD в первую очередь играет 
роль моделирующей системы, а не офор-
мительской. 

Тут вспомнили мы и наших заводчан. 
Вспомнили и то, какими странными ка-
зались их проблемы на фоне всеобщей 
компьютеризации черчения. Появились 
первые сомнения в правильной трактовке 
выражения «Автоматизация Проектирова-
ния». 

В течение двух лет работы на западном 
рынке мы составили перечень из более 500 
пожеланий предприятий из разных стран. 
Из них лишь незначительная часть относи-
лась к автоматизации черчения и оформ-
лению КД. 

Можно было конечно махнуть на запад 
рукой и сосредоточиться на отечествен-
ном потребителе. Но при тщательном 
анализе мы пришли к важному выводу. Ни 
в одном из рассмотренных случаев осна-
щения предприятий средствами компью-
теризации черчения и выпуска КД не на-
блюдалось заметного сокращения сроков 
выпуска изделия. 

СТУПЕНЬ ТРЕТЬЯ – 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ CAD/CAM

Таким образом, в круг наших интере-
сов попали не только КБ, но и технологи 
и производство. Основной целью стало 
создание продукта для сокращения сроков 
процесса конструкторско-технологиче-
ской подготовки. Этот продукт должен был 
включать в себя конструкторские и техно-
логические средства автоматизации и, са-
мое главное, обеспечивать сквозной поток 
информации от идеи до станка. 

Примерно в тоже время в Ижевске, 
мощном машиностроительном мегаполи-
се, была создана одна из лучших систем в 
области плоской механообработки – САП 
ЧПУ «КАТРАН». 

Объединение двух компаний в одну 
позволило сконцентрировать ресурсы на 
главном направлении развития и уже че-
рез два года выпустить интегрированную 
CAD/CAM систему под названием ADEM 
(аббревиатура англ. Automated Design 
Engineering Manufacturing).

Рис. 1 Интегрированный 2D CAD/CAM ADEM 

v.2 1994 год

Вначале был создан плоский вариант, 
позволявший строить плоские модели и 
получать по ним программы для ЧПУ, а так-
же оформлять КД. При этом обеспечива-
лась полная ассоциативность геометрии и 
технологии. 

СТУПЕНЬ ЧЕТВЕРТАЯ – 
ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Если в восьмидесятых потребность в 
объемном (3D) моделировании в России 
испытывали, пожалуй, только авиацион-
ные и автомобилестроительные предпри-
ятия,  то в девяностых в нем уже нуждались 
почти все. 

Мы вели разработку модуля объемного 
моделирования с самого начала создания 
системы. Первый ADEM 3D был полностью 
написан на собственном ядре. Версия на-
чала девяностых позволяла строить твер-
дотельные модели и сборки и по моделям 
получать управляющие программы. 

Рис. 2 Объемное моделирование на соб-

ственном ядре в ADEM v.3 1996 год

И вот уже, казалось бы, мы имеем ин-
тегрированный объемный CAD/CAM. Но 
как только дело дошло до практического 
применения, так сразу померкли все раз-
ноцветные объемные сборки и детали. При  
работе с реальными деталями мы часто  
сталкивались с ограничениями методов 
моделирования. 

Рис. 3 “Проблема кроется, как всегда, 

в деталях”

Главный эффект достигается при ис-
пользовании объемного моделирования 
как инструмента создания технологичных 
моделей для последующей механообра-
ботки. Эта маленькая добавка  –  «техно-
логичных» и определила последующее на-
правление разработок. 

ADEM. ИСТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
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Другой важнейшей задачей стало обе-

спечение «всеядности» системы. Возмож-
ности принимать модели из других систем 
и обеспечивать корректную работу с ними 
наши зарубежные партнеры ставили са-
мый высокий приоритет. 

В связи с этим было принято реше-
ние взять в качестве основного ядра 
для 3D моделирования библиотеки ACIS 
(Spatial Technology), добавив к нему 
собственную часть для дополнительной 
функциональности. 

СТУПЕНЬ ПЯТАЯ – 
ЕДИНОЕ 2D/3D ПРОСТРАНСТВО

При детальном изучении вопроса ста-
ло очевидным, что для реального произ-
водства одних твердотельных методов 
недостаточно. Необходимо введение 
локального редактирования методами 
поверхностного моделирования. То есть 
должно быть реализовано гибридное 
объемное моделирование. 

Более того, у конструкторов все чаще 
появляются задачи, которые можно ре-
шить только с помощью объемного моде-
лирования, а это значит, что в его чертеж-
ной части необходимы 3D средства. 

В результате сформировались требо-
вания к единому 2D/3D пространству, в 
котором бы проектировщики и конструк-
торы всех уровней чувствовали себя оди-
наково комфортно, решая разнородные 
задачи. Просто черчение, моделирова-
ние, черчение с использованием модели, 
моделирование с использованием чер-
тежа – все должно происходить в одном 
пространстве с единой логикой и одина-
ково доступными средствами.

Первым шагом стала шестая версия 
ADEM. Система перешла из категории 
легких в категорию средних, более того, 
в ADEM стали просматриваться черты, 
присущие системам высокого уровня. 

Однако гибридное 3D моделирование 
в шестой версии было частично ограни-
чено по той причине, что сведение во-
едино методов твердотельного и поверх-
ностного моделирования еще требовало 
дополнительных исследований. 

Эта задача была решена в последу-
ющей, седьмой версии. В результате по-
явился универсальный и довольно ком-
пактный инструмент для конструкторов 
и технологов с широким спектром при-
менения. 

Кроме того, в системе ADEM продол-
жалось бурное развитие средств програм-
мирования станков с ЧПУ. В этом вопросе 
главными законодателями моды выступа-
ли наши западноевропейские партнеры. 
Это касалось всех аспектов обработки: 
фрезерных, электроэрозионных, токар-
ных и других. Особое внимание уделялось 
объем ному (3x - 5x) фрезерованию и ком-
бинированной токарной обработке. 

ADEM A7  – с таким названием систе-
ма вышла на отечественный и зарубеж-
ный рынки как единое 2D/3D/CAD/CAM 
пространство. Версия получила довольно 
высокую оценку у наших партнеров. Воз-
можность свободно маневрировать в про-
странстве методов понравилась всем. 

СТУПЕНЬ ШЕСТАЯ – ЕДИНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
А что делать там, где используется уни-

версальное оборудование или в сбороч-
ных цехах? Как подключить их к единому 
информационному пространству? 

Новая версия ADEM позволяет не 
только автоматизировать, но и координи-
ровать весь процесс подготовки производ-
ства от проектирования и конструирова-
ния до выхода готовых изделий. Поэтому в 
определении ADEM, как интегрированной 
системы, добавилась и третья важнейшая 
составляющая – CAPP – автоматизирован-
ное планирование (проектирование) про-
изводственных процессов. 

Работа в едином конструкторско-тех-
нологическом пространстве требует и 
особых правил взаимодействия между 
пользователями. И в данной ситуации не 
обойтись без систем управления проект-
ными данными. 

Эту задачу решает модуль Vault сис-
темы ADEM V8, который можно отнести к 
классу компактных PDM систем. Авторизо-
ванный доступ к хранилищу, защита доку-
ментов от несанкционированного доступа, 

обеспечение коллективной работы с доку-
ментами, сопровождение версий докумен-
тов – это далеко неполный список возмож-
ностей системы управления ADEM. 

Теперь «транспортные» потоки, будь то 
скоростные магистрали к ЧПУ, или класси-
ческие пути движения КД и ТД, могут быть 
завязаны в общую схему и существовать в 
едином пространстве. 

СТУПЕНЬ СЕДЬМАЯ – 
ЕДИНСТВО МЕТОДОВ 

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ

К задаче сокращения сроков кон-
структорско-технологической подготов-
ки производства сегодня добавился еще 
один аспект – стало необходимо учиты-
вать дефицит квалифицированных ка-
дров. Этот процесс характерен для боль-
шинства стран.

Благодаря внутренней интеграции 
от первого эскиза до выпуска детали на 
станке система ADEM позволяет про-
водить сквозной курс подготовки спе-
циалистов в области автоматизации 
машиностроительных и металлообраба-
тывающих производств. В содружестве 
с производителями малогабаритного 
оборудования осуществляются поставки 
учебных комплексов с настольными стан-
ками с ЧПУ. Их можно назвать КБ и цех на 
письменном столе.

Это благоприятно и для взаимозаме-
няемости кадров, так как будущие инже-
неры получают практическое представ-
ление о всем цикле КТПП. 

Итак, мы постарались дать краткий 
обзор развития отечественной системы 
ADEM за последние 25 лет. Постоянно 
совершенствуясь, продукт прошел тер-
нистый путь от простой «чертилки» до 
мощного программного комплекса, ре-
шающего самые современные и науко-
емкие задачи. 

При этом основная цель разработ-
чиков не менялась – автоматизация 
конструкторско-технологической подго-
товки машиностроительных и металлоо-
брабатывающих предприятий. Но впере-
ди еще не один шаг к достижению цели!

А. Быков
председатель совета директоров 

Группы компаний ADEM

т/ф (495) 462-01-56, 502-13-41
e-mail: omegat@aha.ru

 www.adem.ru

Рис. 5 Проектирование производственных процессов в интегрированном CAD/CAM/CAPP ADEM v.8 2004 год

Рис. 4 Интегрированный 2D/3D/CAD/CAM 

ADEM V.7 2002 год
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 Как исключить простаивание современного дорого-
стоящего оборудования с ЧПУ?

 Как уменьшить время настройки, наладки, внедре-
ния оборудования?

 Как увеличить прибыль за счет оптимального и более 
эффективного использования станков с ЧПУ?

 Как исключить типичные ошибки на всех стадиях 
проектирования и обработки?
 
Современный станок – это многоосевой центр с ЧПУ, спо-

собный изготовить деталь за одну операцию. Для увеличения 
технологических возможностей оборудования станкострои-
тели создают все более сложные схемы станков: двухшпин-
дельные центры  с двумя-тремя револьверами, с токарно-
фрезерной 2-осевой головкой, с линейным расположением 
токарного инструмента и т.п.  Умелое использование всех воз-
можностей оборудования позволит окупить его максимально 
быстро.  Однако, программирование таких станков – не про-
стая задача для программистов и операторов: многообразие 
вариантов обработки требует от них повышенного внимания 
для недопущения конфликтов в рабочей зоне, синхронизации 
движения рабочих органов. Важным условием обеспечения 
безаварийной работы станка является соблюдение принципа 
абсолютной идентичности процесса симуляции средствами 
САМ-системы с реальным процессом обработки на станке.

Такими средствами моделирования обработки оснаще-
на система разработки управляющих программ для стан-
ков с ЧПУ SprutCAM, разработанная компанией СПРУТ-
Технология (Россия).

ИНТЕГРАЦИЯ СРЕДСТВ СИМУЛЯЦИИ 
ОБРАБОТКИ В SPRUTCAM

SprutCAM содержит в себе мощный модуль симуляции об-
работки, который позволяет моделировать процесс обработки 
детали на любом станке, предварительно созданном на осно-
ве его кинематической схемы и твердотельной модели (рис. 1, 
рис. 2). Таким образом,  система SprutCAM лишена проблем 
многих САМ-систем, в которых сначала рассчитывают УП, за-
тем, применяя как правило другую программу, симулируют 
обработку на станке, выявляя проблемы. После этого возвра-
щаются в САМ-систему, редактируют исходные параметры, 
пересчитывают УП, заново симулируют обработку на станке и 
так далее методом проб и ошибок, пока не получат рабочую УП.  

В SprutCAM уже сейчас расчет УП ведется в рабочем 
пространстве станка с самого начала работы. В момент рас-
чета траектории перемещения инструмента сразу видны 
станок, перемещение всех исполнительных органов станка, 
траектория перемещения режущего инструмента (рис. 3). 

В кинематической схеме описываются как основные 
управляемые оси, так и вспомогательные органы управле-
ния: паллета, люнет, задняя бабка, тормоз поворотной оси, 
барфидер и другие приспособления, имеющие как про-
граммное, так и ручное управление.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ
 Сегодня все чаще применяют обработку одной детали 

одновременно двумя инструментами (рис. 4) или одновре-
менную обработку двух деталей на одном станке (рис. 5). В 
SprutCAM возможность симуляции синхронной обработки 

SprutCAM: ВИРТУАЛЬНЫЙ СТАНОК НА КОМПЬЮТЕРЕ – 
НАДЕЖНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА СТАНКА С ЧПУ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Рис.  2 Обработка на станке Mazak Variaxis 630

Рис.  3 Симуляция перехвата детали в противошпиндель

Рис.  1 Моделирование обработки в SprutCAM моноколеса 

на станке Mazak Variaxis 630

Рис. 4 Синхронная обработки детали двумя инструментам
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встроена непосредственно в систему и используется в про-
цессе формирования многоканальной синхронной обработки. 
Надо отметить, что синхронизация производится на уровне ка-
дров, а не операций, как это обычно реализовано во многих из-
вестных САМ системах. Покадровая синхронизация позволяет 
еще больше оптимизировать обработку и получить деталь за 
меньшее время. 

Андреас Райц (Andreas Reitz), ди-
ректор  Datentechnik Reitz GmbH & Co. 
KG (www.cnc-technik.de)

Фирма “Datentechnik Reitz“ яв-
ляется дистрибьютором системы 
SprutCAM в Германии. На выстав-
ке EMO 2011 в Ганновере компания 
удостоена почетного звания лучшего 

партнера по продажам в Европе «Top SprutCAM European 
Sales Partner of the Year».

«Мы позиционируем программное обеспечение 
SprutCAM на рынке в качестве системы полноценного ре-
шения High-end, хотя со значительной меньшей стоимо-
стью по сравнению с системами этого класса. Все модули 
SprutCAM на сто процентов являются собственной разра-
боткой СПРУТ-Технологии. Т.е. например, модули симу-
ляции работы станка, ядро, функционал высокоскорост-
ной обработки не являются покупными. Но для меня это не 
решающий фактор. Мы не хотим продавать программное 
обеспечение, исходя из его цены, мы хотим предлагать эф-
фективное решение. Но если при этом цена также будет и 
приемлемой, то тем лучше для потребителя.

За первые шесть месяцев 2011 г. у нас появилось око-
ло 50 новых клиентов. Особенно радует то, что даже такие 
крупные фирмы как BOOM TRIKES Fahrzeugbau и WALZEN 
IRLE остановили свой выбор на SprutCAM, а не на конку-
рентах. Тот факт, что все больше и больше крупных фирм 
становятся поклонниками SprutCAM, ставит нас в один ряд 
с лучшими в своем роде CAM решениями. Преимущества 
SprutCAM состоят в том, что система осуществляет про-
граммирование непосредственно на виртуальных станках. 
Полный визуальный контроль за станком доступен на всех 
этапах создания УП. В SprutCAM результат обработки до-
ступен сразу же после создания траектории инструмента». 
Это позволяет осуществлять постоянный контроль стол-
кновений и состояния обрабатываемой детали.

КОНТРОЛЬ ОБРАБОТКИ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
Возможность моделирования обработки в SprutCAM по-

зволяет оптимизировать технологию обработки по критериям 
трудоемкости, ресурса инструмента, сохранности оборудо-
вания и др. Система автоматически помечает кадры програм-
мы, в которых  обнаруживает столкновения (производится 
контроль на предмет соприкосновения всей инструменталь-
ной системы с заготовкой) или недопустимые режимы реза-
ния. Реалистичность моделирования позволяет достоверно 
оценить качество обработки, увидеть недоработанные участ-
ки, остаточный материал (рис. 5). В любой момент времени 
можно воспользоваться цветовой шкалой визуального срав-
нения текущего состояния заготовки с 3D моделью детали, а 
также замерить размер между заготовкой и деталью в любой 
точке обработанной поверхности (рис. 6).

Работая в SprutCAM, уже за компьютером можно про-
делать работу наладчика на станке: система автоматически 
формирует параметры наладки, такие как вылет заготовки, 
вылеты режущего инструмента по всем осям, позиции ос-
настки, люнета, задней бабки.

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Процесс создания виртуального станка довольно про-

стой, не требующий навыков программирования и специфи-
ческих знаний. Компания «СПРУТ-Технология» разработала 
специальное приложение MachineMaker, которое позволяет 
быстро описать станок и внедрить его в систему SprutCAM 
(рис. 7). Станок создается с помощью нескольких простых 

шагов: импорт 3D моделей узлов станка, задание параметров 
каждого узла, проверка станка, подключение к SprutCAM. 

Грамотный выбор САМ системы позволит максимально 
использовать возможности вашего современного оборудо-
вания с ЧПУ и перейти на выполнение более сложных заказов.

Металлообработка-2012 Павильон 2, зал 4, стенд 24С30

Николай Сергеев

Компания «СПРУТ-Технология»
г. Москва (495) 720-63-94, (499) 263-60-57/69-70

г. Набережные Челны (8552) 59-94-09/10
www.sprut.ru

Рис. 5 Моделирование обработки лопатки турбины

Рис. 6 Сравнение результата обработки с исходной моделью детали 

Рис. 7 Создание виртуального станка с люнетом



ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБЕЕССППЕЧЕЕНИИЕЕ ПРРЕДППРИЯЯТИЙЙ УСЛУУГАММИ ПОО ЛЛАЗЕРРНОЙ 

ОБРРААББОТККЕ МММАТЕЕРИААЛОВВ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА И ПАЙКА
 Сварка углеродистых и высоколегированных сталей, 

 алюминиевых сплавов и специальных материалов;

 Глубина сварки до 10 мм;

 Точечная сварка;

 Микросварка.

ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА
 Нанесение защитных функциональных покрытий;

 Восстановление деталей;

 Выращивание 3D объектов.

 ЛАЗЕРНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА
 Непрерывная и импульсная термообработка режущего 

инструмента, штампов и др.

ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА И ГРАВИРОВКА
 Маркировка металлов, пластиков, дерева, кожи, резины, 

паронита и др.

ЛАЗЕРНАЯ ГЛУБОКАЯ ГРАВИРОВКА

 Глубокая гравировка металлов и пластиков. 

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
 Углеродистая сталь до 20 мм;

 Нержавеющая сталь до 10 мм;

 Алюминиевые сплавы до 6 мм;

 Фанера до 22 мм;

 Древесина до 40 мм;

 Пластик до 20 мм;

 Поле обработки 3х1,5 м.

3D ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
 3D резка деталей 

из углеродистых сталей 
до 8 мм

ИЗГГООТООВЛЕЕНИИЕ ПРРОМЫЫШЛЛЕНННЫЫХ ЛЛАЗЕРРНЫХХ ККОМПЛЛЕКСОВ

УУУУНИИИВВЕЕРРССААЛЛЬЬНННЫЫЙ 
РРОООББОООТТИИЗЗИИРРРООВВААННННЫЙ 

ККООМММППЛЛЕККССС 
ППОО ЛЛААЗЗЕЕРРННОООЙ 

ООББРРААБББООТКЕЕ

ККООММППЛЛЕЕКСС 
ППООО ККОААККССИИААЛЬЬННОЙ 

ЛЛААЗЗЗЕРРННООЙ ННААПЛЛААВКЕ

 Обработка деталей любой геометрии за счет 
применения промышленного робота;

 Возможность реализации любых 
лазерных технологических процессов:
– лазерная сварка;
– лазерная наплавка;
– лазерная резка;
– лазерная термообработка;

 Встраивание в любую производственную линию;

 Применение порошковых материалов в качестве присадочных;

 Наплавка в любых пространственных положениях;

 Применение импульсно-периодического или непрерывного 
лазерного источника;

 Толщина наносимого покрытия составляет от 0.3 до нескольких мм, 
ширина валика (и толщина стенки детали) от 0.5 до 4 мм. 

 Кроме создания поверхностей возможность производства 
восстанавливающего ремонта: наращивание сколов, изношенных 
участков деталей, сварка деталей с присадкой и т.д.

ППРРООВЕЕДДЕЕНИИЕ НАУЧЧНОО ИИСССЛЕДДОВВААТЕЛЬЬСКИХ 
        ИИ ОППЫТННО ККОНССТРРУКТТООРССКИХХ РААББОТ

ДДЕММОООНССТРРАЦЦИЯЯ ВВОЗМООЖЖНООСТЕЙ 
        ЛЛААЗЕРРНООЙ ОББРААББООТККИ

ППООДГОООТООВККА 
          ИИ ПЕЕРЕЕПООДГГОТТОВВККА КАДДРООВ

Центр лазерных технологий
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
125190, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д.28

Тел.: +7 (495) 380-15-85, +7 (495) 780-37-62.  Факс:+7 (495) 978-39-82
E-mail: mcltlaser@gmail.com, tm_zakaz@mail.ru

www.mtz-transmash.ru\services\laser

А также возможно изготовление промышленных лазерных комплексов по маркировке и глубокой гравировке, рас-
крою листовых материалов, точечной и шовной сварке и др.
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ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 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(базазззззззззззоввовооооооооооооооооооооо аяа мммоддделлее ь)ь)ь)ооооооооооооо

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

ПРОИЗВОДСТВО 

КОМПЛЕКСОВ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 

(НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ)

ПРОИЗВОДСТВО 

КОМПЛЕКСОВ

ПЛАЗМЕННОЙ 

И ГАЗОПЛАЗМЕННОЙ 

РЕЗКИ

300002,  г. Тула, ул. Демидовская, д. 63  Тел./факс (4872) 21-42-02. 

Тел. (4872) 41-41-18 Тел. моб. 910-942-24-21 

(Директор - Минаев Игорь Васильевич)

E-mail: npftelar@yandex.ru;  info@telar.ru

Сайт: www.telar.ru
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А 
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Научно-производственная фирма «ТЕЛАР»



ПРОММЫШЛЕННЫЫЕ ВООЛОКООННЫЕ ЛАЗЗЕРЫ

ТТел. (4496) 2555 74448, (4995) 728 16399    

wwww.ntoiree-polus.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





W E  T H I N K  L A S E R

[: Яркий свет лазерных звезд ]

Открой безграничные возможности лазерных технологий. 
С одной из самых широких и инновативных продуктовых 
линеек мы предложим вам оптимальное решение вашей техно-
логической задачи. И свет вашей звезды затмит конкурентов…

Весь спектр лазерных технологий на www.rofin.com

DS 030

FL 040

DC 080 W

PowerLine SL
RWS

DL 025

DC 025

PWS

RS 880 HF

SC x60

DP 044

PowerLine E Air

PowerLine E

PowerLine F

DQ 010
Integral

Desktop

Open Bench

PowerLine D

PowerLine C

PowerLine IC

PowerLine PV

CombiLine

LabelMarker

EasyMark

MultiScan

Performance 

StarPulse 

StarCut Tube 

StarFiber StarFemto 

Select 

ToolOpen 

НАШ СТЕНД
МЕСТО А06, ЗАЛ 2.2

НА ВЫСТАВКЕ
МЕТАЛЛОБРАБОТКА
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С появлением мощных промышленных волоконных лазеров 
произошел заметный рывок в развитии станкостроения и вне-
дрении лазерных технологий. Расширение возможностей ла-
зерной резки по типу материалов и рост производительности 
станков сдвинули чашу весов в сторону экономической оправ-
данности лазерной резки для большего числа производств, чем 
это было до эпохи волоконных лазеров. Эти процессы ощутимы 
и в мире, и на российском рынке. За последние два года коли-
чество станков лазерного раскроя на европейской части РФ пе-
ревалило за девятьсот. Но и сейчас покупка лазерной системы 
сопряжена со значительными инвестициями финансовых, чело-
веческих и других ресурсов. 

Когда начинается поиск лазерного станка, соответствующе-
го производственной задаче, технологи исходят из того, какие 
материалы они планируют резать и  какой производительности 
хотят добиться в результате. При рассмотрении цены станка 
в расчет принимается надежность оборудования, репутация 
производителя, мощность лазера, динамические характери-
стики станков, быстродействие контроллера, точность, удоб-
ство операторского интерфейса и многое, многое другое. Надо 
заметить, что современное развитие станкостроения в мире 
уже определило около двух десятков лидеров на этом рынке, 
которые изготавливают надежные высокопроизводительные 
станки очень близкие по параметрам. Поэтому при принятии 
окончательного решения о покупке  станка выбор покупателя 
часто определяется личными предпочтениями в отношении 
определенного производителя, а также дополнительными ус-
ловиями, связанными, например, с уровнем предоставляемого 
сервиса, скоростью реакции локальных представительств на 
запросы клиентов и так далее. 

Совершенно естественно, что когда выбор сделан, и предпри-
ниматель наконец становится счастливым обладателем новень-
кого 3 – 5 киловаттного лазерного станка, он ожидает, что станок 
сразу начнет резать нужные детали с высочайшим качеством и 
«ураганной» скоростью. Жизнь показывает, что это не всегда так. 
Зачастую технологи забывают о важном расходном материале, 
требующемся для резки – о газе. Для получения отличных резуль-
татов по качеству и производительности резки требуется отра-
ботка технологии, выбор параметров резки и, в частности, выбор 
газа. Стандартной, уже сложившейся практикой является исполь-
зование кислорода и азота в качестве вспомогательных газов, а 
иногда  и просто сжатого воздуха. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСТАВОК ГАЗА
Газ требуемого типа с параметрами поставки – в виде жид-

кости или газа, соответствующими предположительным  сред-
ним объемам потребления,  своевременность доставки по опти-
мальной цене – вот самый краткий, базовый список контрольных 
вопросов при выборе поставщика. Чаще всего покупатели 
сравнивают экономические параметры поставок – цену за еди-
ницу объема газа, входит или не входит в нее доставка, арендные 
платежи за криогенные емкости или баллоны (в зависимости от  
агрегатного состояния поставляемого продукта), состав обору-
дования и так далее. Однако, если при покупке азота его качество 
не для всех является приоритетным параметром, то при резке 
кислородом результаты напрямую зависят от качества использу-
емого кислорода.

ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВО ГАЗА
Когда речь заходит о качестве газа, как правило, говорят о 

процентном содержании основной молекулы в газе. Для таких га-
зов, как азот, кислород, аргон, как правило, эта чистота состав-
ляет 99%, и несколько значащих цифр после десятичной запятой. 
Чем больше цифр 9 после десятичной запятой, тем качество газа 
выше. Напомним, что в принятом международном стандарте за-
писи чистоты  газа  – N X,Y, где X – это общее количество цифр «де-
вять» в проценте чистоты, а Y  – последняя значащая цифра после 
десятичной запятой в процентной записи (таблица 1).

Таблица 1

Обозначение Процент чистоты

N27 99,7

N35 99,5

N48 99,998

N50 99,999

При лазерной резке сталей азотом основную роль для до-
стижения максимальной скорости при наилучшем качестве резки 
играют мощность лазерного излучения, диаметр фокального пят-
на и качество лазерного пучка, а вспомогательный газ (азот) ис-
пользуется для механического выдувания расплавленного метал-
ла из зоны резки и для защиты кромок от окисления. Это важно, 
если последующие операции после резки – например, сварка или 
окрашивание – требуют очистки кромок от окислов. 

Кислород в отличие от азота – химически активный газ, он 
вступает в экзотермические реакции окисления железа, которые 
добавляют почти 40% энергии в зону резки. В результате образу-
ются оксиды с низкой вязкостью. Таким образом, кислород уча-
ствует не только в выдувании расплава, но и – наряду с лазерным 
излучением -  в процессе плавления. Как правило, при лазерной 
резке образуется около 97% FeO и 3% Fe

2
O

3
. Реакция с образова-

нием Fe
3
O

4
 незначительна. 

И дополнительная энергетика, и снижение вязкости расплава 
способствует плавлению и вытеканию металла из зоны нагрева 
лазером, поэтому при резке кислородом надо внимательно от-
носиться к установке давления газа, а также выбору мощности, 
скорости и уровню фокусировки лазерного излучения. Чаще всего 
фокус должен находиться на поверхности металла. 

ВЫБОР ГАЗА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ
What assist gas will be optimal for laser metal cutting? To 

make a correct choice it is important to account for a number of 
factors like type and thickness of metal, speed and quality of cut, 
which are dependant along with other parameters on the type and 
quality of the assist gas. 
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КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ - ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯПРОДУКЦИЯ - ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКАЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

 Изготовление под ключ приборных панелей, 
а также корпусов приборов и пространственных коробов любой 
сложности с лазерной маркировкой, покраской или гальваническим 
покрытием. Изделия могут комплектоваться резьбовыми  
втулками, шпильками, стойками, ручками и приборными 
ножками.  

 Возможен заказ любой сувенирной 
продукции, от сложных эксклюзивных 
ювелирных изделий  до бизнес-сувениров.

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

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

 Изготовление паяльных масок, 
подложек микросхем; 

 Производство форсунок, сопел, 
микромаркировка  деталей. 

 Прошивка отверстий 
и скрайбирование керамических 
подложек для микроэлектроники. 

 Качественная и быстрая резка 
и гравировка любых материалов.

вввв......

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

Для резки тонколистовых сталей (до 3 мм) могут использо-
ваться как кислород, так и азот. При резке тонких материалов 
кислородом мощность лазера должна быть ниже, чем при резке 
азотом, чтобы снизить вероятность подгорания  кромок. Но при 
этом снижается и скорость резки по сравнению с резкой азотом. 
Выбор газа в этом случае определяется общими требованиями к 
последующим операциям обработки, производительности,  це-
ной газа и наличием в регионе поставщика газа  нужного каче-
ства. Для  резки толстых сталей (от 8 мм и выше) рекомендуется  
использовать кислород с качеством не ниже N35 с давлением 
даже менее 1 бара, чтобы минимизировать ширину реза. Кис-
лород, качества ниже указанного, не позволяет получить каче-
ственную кромку без грата и резать «черный» металл  большой 
толщины (> 12 мм).  В российских промышленных компаниях для 
лазерной резки  как правило используется технический кисло-
род с чистотой 99,5 и 99,7%. 

Надо заметить, что резка тонких металлов кислородом 99,5 по 
скорости и качеству близка к резке сжатым воздухом, а для резки 
толстых сталей (толщиной более 10 мм) такой кислород неприго-
ден. Чем более толстый металл надо резать, тем выше требуется 
чистота кислорода. 

ВЛИЯНИЕ ЧИСТОТЫ КИСЛОРОДА 
НА СКОРОСТЬ РЕЗКИ 

Компания AirLiqude провела во Франции  исследования по 
влиянию чистоты кислорода на скорость и качество резки сталей 
различных марок. Результаты показали, что чистота кислорода 
значительно влияет на скорость резки металлов толщиной выше 4 
мм и на предельно возможную толщину раскраиваемого металла.  
Чем чище кислород, тем более высокую скорость резки можно до-
стичь при отсутствии грата и оптимальной шероховатости кромки, 
т.е. при той же мощности лазера и условиях фокусировки можно 
разрезать более толстый металл. 

Следующие экспериментальные данные были предоставле-
ны исследовательским европейским центром  CTAS компании 
AirLiqude. В работе исследовалось влияние чистоты кислорода на 
максимально достижимую скорость резки и использовались пять 
вариантов чистоты кислорода: 

N25 N27 N30 N35 N50

99,5% 99,7% 99,9% 99,95% 99,999%

Использовались лазерные станки производства Trumpf  (CO
2
 

лазер, 4 кВт) и CTAS. Определяли максимальную скорость резки с 
наилучшими показателями по грату и шероховатости кромки. До-
пускалось изменение фокусировки на +/- 1 мм. 

Толщина материала была 6, 10 и 15 мм. Для газа заданной 
чистоты и фиксированных параметрах фокусировки и мощности 
лазера увеличивалась скорость до такой, когда на нижней стороне 
реза появлялся грат. После этого менялась фокусировка лазера. 
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Рис. 1 Скорость резки низколегированной стали в зависимости от 

чистоты кислорода. Мощность лазера 3,6 кВт

Примеси в режущем кислороде, в частности, аргон, влияют 
на скорость и энергетику реакции окисления, и, как следствие, 
на скорость резки. Из приведенного графика видно, что при ро-
сте чистоты кислорода с 99,7% до 99,95%, скорость резки рас-
тет более чем на 10%. 

Результатом этих экспериментов стал разработанный спе-
циально для лазерной резки продукт – кислород с чистотой 
99,95%, называемый LASAL 2003.



МАЙ 2012

104
Рассмотрим пример европейской компании, которая исполь-

зует лазерную резку в производстве деталей (55 деталей в час, 
22 000 в год).

0 € 5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 € 30 000 € 35 000 €

O2 Industrial

Lasal 2003

Annual Cost (€)

fixed costs: Lens: nozzles: Electricity: Lasing gas : process gas:

Рис. 2 Диаграмма структуры годовых затрат на производство одной детали

Время резки одной детали кислородом стандартной чи-
стоты 99,7% составило 60 с, при резке  LASAL 2003 – 51 с. На 
диаграмме (рис. 2) приведена структура годовых затрат на 
производство одной детали  при использовании кислорода 
стандартной промышленной чистоты и LASAL 2003. При пере-
счете за год рост скорости резки привел к экономии 4455 – 
только на одну деталь, или 14%.

Из диаграммы видно, что при резке техническим кислоро-
дом – расход газа выше, что приводит и к росту платежей за 
газ, расход электроэнергии также оказывается выше, так как 
для достижения той же скорости, что при использовании кисло-
рода LASAL 2003, потребовалось работать при более высокой 
мощности лазера. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В таблице 2 приведены наиболее типичные случаи, когда для 

резки  используется кислород и азот. Красным отмечены приори-
тетные варианты. Аргон используется в тех редких случаях, когда 
не допустимы даже следы оксидов, как например, с цирконием, 
или когда нитриды также вредны, как в случае с титаном. 

Таблица 2

N2 O2 Ar

конструкционные (x) x

др. низколегированные (x) x

нержавеющие x (x)

др. высоколегированные x (x)

алюминий и сплавы x (x) (x)

титан x

цирконий x

Таблица 3 
Общие рекомендации по выбору параметров резки

Толщина 
материа-

ла, мм

Мощность 
лазера, 

Вт

Фокусное 
расстоя-

ние

Диаметр 
сопла, 

мм

Давление 
кислоро-
да, Бар

Скорость 
резки, 
м/мин

2 1000 2,5 0,6-1,2 2,5-5,0 7

8 1500 5 1,0-1,5 0,5-1,0 5

20 2600 7,5 2,0-2,5 0,4-0,6 0,7

*) более мощный лазер будет резать с более высокой скоростью
**) давление кислорода указано в режущей головке

Приведенные параметры будут отличаться для различных 
производителей лазерных станков, но могут быть использованы 
технологами как «отправная точка» при подборе режима резки в 
конкретных условиях. 

Итак, при выборе режима надо помнить, что скорость резки 
зависит от плотности мощности лазерного излучения, Вт/см2, 
то есть от мощности лазера и площади пятна. Поэтому при из-
менении фокусного расстояния линзы следует менять не только 
положение фокуса, но и проверить, изменилась ли скорость рез-
ки, при которой качество кромки не меняется. Также необходимо 
помнить, что поскольку толстые материалы режутся кислородом 
пониженного давления, менее 1 бара, процесс оказывается чув-
ствительным как к чистоте газа, так и к стабильности давления. 

Для того, чтобы принять эффективное решение по выбору 
режущего газа, кислорода или азота, надо внимательно рас-
смотреть следующие факторы.

(1) какова должна быть ожидаемая общая производитель-
ность процесса (линии);

(2) будут ли необходимы последующие операции обработки 
кромки;  

(3) какова должна быть себестоимость либо единицы длины 
реза, либо производимых деталей. Если это мастерская, предо-
ставляющая услуги лазерной резки, надо определить себестои-
мость единицы длины реза для всего набора материалов и тол-
щин, с которыми возможно придется столкнуться при приеме 
заказов. 

Производительность.  Как уже было отмечено, скорость рез-
ки тонких материалов при использовании кислорода ниже, чем 
при резке азотом из-за ограничений, накладываемых на мощ-
ность лазера, чтобы избежать пригара кромок. В то же время 
при резке азотом дополнительного энерговыделения в зоне 
резки нет, можно работать с более высокой мощностью лазера. 
Скорость резки азотом непосредственно связана с мощностью 
лазера – чем выше мощность, тем выше скорость резки.  При 
резке тонких материалов (< 4 мм) азотом, скорость процес-
са может быть в 3 – 4 раза выше, чем при резке кислородом. 
Использование азота для резки толстых металлов ограничено 
лишь доступной мощностью лазерного излучения, но скорость 
резки материалов толщиной более 4 мм кислородом уже зна-
чительно выше, чем реза азотом. К тому же расход азота может 
почти на порядок превысить расход кислорода. 

Последующие операции обработки кромок.  Использование 
азота обеспечит высочайшее качество кромки без окислов, при-
годное к последующей сварке и порошковой окраске. При этом 
не потребуется дополнительных операций обработки кромок. 

Себестоимость. Первое, что покупатели будут рассматри-
вать – это суммарное потребление газа. При резке азотом тол-
стых материалов его потребление может быть на порядок вы-
ше потребления кислорода. При резке кислородом важнейшим 
фактором является чистота газа, которая влияет на себестои-
мость процесса, снижая ее  на 14%.

Факторы, которые надо определить и учесть 
при планировании доставки газов:

 Тип и толщина материалов для резки (диэлектрики, металлы, 
какие именно металлы);

 Наличие и количество пиков потребления  газа, а также потре-
бление в моменты пиковых нагрузок;

 Средний расход газа за месяц;

 Рабочее давление, запланированное в точке использования 
газа (в режущей головке);

 Диаметр сопла; 

 Падение давления в период пиковой нагрузки между источни-
ком газа (будь то криогенная емкость или газоразрядная рам-
па) и точкой использования;

 Ожидаемое неснижаемое количество жидкости в криогенной 
емкости, которое надо оставить для обеспечения безопасной 
и бесперебойной работы; 

 Частота доставки газа в течение месяца;

 Ожидаемый рост производства и потребность в газе.

ВЫВОДЫ
Итак, если вы планируете резку тонких сталей, вам важны ско-

рость и качество, и не беспокоит более высокая себестоимость в 
связи с расходом газа – нужно выбирать азот. По мере роста тол-
щины материала к критериям выбора газа добавятся требования 
к дополнительным операциям по удалению окислов, и придется 
сравнивать возросшую стоимость азота в связи с выросшим рас-
ходом и себестоимость дополнительных операций. В любых дру-
гих случаях можно использовать кислород. И при этом помнить, 
что чистота кислорода существенно влияет как на скорость, так и 
на качество резки и максимальную толщину материала, который 
можно разрезать имающимся лазером. 

М.А. Степанова 
Эксперт, ООО «Эр Ликид»

Maria.Stepanova@airliquide.com 

Л АЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ     

Л АЗЕРНАЯ РЕЗК А МЕТА Л Л А

а также:

 гибка

 порошковая окраска

 сварка

 токарно-фрезерные 
     и слесарные работы

 разработка и изготовление 
     металлоконструкций
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ООО «ЛАЗЕР МАСТЕР ГРУПП»
Москва, ул. Автозаводская, 
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КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА 

КС «НАВИГАТОР»КС «НАВИГАТОР»

ЗАО «ВНИТЭП»

141980, Московская обл., г. Дубна

ул. Университетская, 9

Тел.: (495) 925-35-49, 740-77-59 

 (49621) 7-06-58

e-mail: laser@vnitep.ru

http://www.vnitep.ru

 Координатный стол с двумя  сменными палетами 
и палетой для сбора технологических отходов

 Иттербиевый волоконный лазер до 4 квт 

 Чиллер 

 Компрессор Atlas Copco

 Вентиляционная установка с внутренней установкой

 Программное обеспечение

ЗАО «ВНИТЭП» ИНН 7705151026

Р
е

к
л

а
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 ГОДА

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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КС «НАВИГАТОР»

Зачастую перед предприятиями 

самых разных отраслей остро стоит 

вопрос поиска многофункционально-

го оборудования, способного решать 

весьма широкий круг задач в условиях 

постоянно меняющейся номенклатуры 

изделий малых партий.

Последние 15 лет «ЭСТО-Лазеры 

и аппаратура» активно занимается  

разработкой и производством именно 

таких многофункциональных высоко-

точных систем для лазерной обработки, 

которые идеально подходят для задач 

размерной обработки изделий из раз-

личных материалов.

СЕГОДНЯ 

«ЭСТО – ЛАЗЕРЫ И АППАРАТУРА»

ПРОИЗВОДИТ ТРИ ОСНОВНЫЕ 

СЕРИИ ШИРОКО 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАШИН

МЛ4 – широкофункциональные 

машины для сварки и размерной 

обработки

Назначение: сварка, резка, свер-

ление, прошивка отверстий, глубокая 

гравировка (до 0.2 – 0.3 мм) изделий с 

размерами до 400х500 мм. 

Обрабатываемые материалы: сталь 

(черная и нержавеющая), алюминий, 

латунь, медь, титан, бронза, ковар, ту-

гоплавкие металлы и сплавы, керами-

ка, поликор и другие, в т.ч. труднообра-

батываемые материалы.

Машины серии разработаны  на 

основе  Nd:YAG импульсных лазеров с 

ламповой накачкой, что позволяет на-

страивать энергетические параметры 

излучения в широком диапазоне. XY  

координатные столы для перемещения 

изделия (линейные перемещения и вра-

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ЗАДАЧ

щение) и Z привод для перемещения оп-

тической режущей головки. 

Управление от PC или ЧПУ. 

МЛК4 – широкоуниверсальные 

компактные лазерные машины

Машина позволяет сваривать сле-

дующие типовые конструкции: корпус-

ные, решетчатые, сетчатые, стержне-

вые, трубчатые, а также мембранного и 

сильфонного типов. 

Возможно выполнение следующих 

сварочных швов: прямолинейных, фи-

гурных (по произвольному плоскому 

чертежу), кольцевых на деталях враще-

ния. Контурная лазерная резка, мар-

кировка и гравировка могут осущест-

вляться по цилиндрической и плоской 

поверхности.

В рамках этой серии производится 

две основные модификации: 

МЛК4-1, МЛК4-2 – на импульсно-

периодических Nd:YAG лазерах с лам-

повой накачкой. 

XY  координатные столы обеспечи-

вают перемещение изделия и лазерно-

го излучателя. Управление от компью-

тера. Позволяют осуществлять сварку, 

резку, сверление, гравировку изделий 

различных габаритов с размерами поля 

обработки до 250х300х500 мм.

МЛК4-015.050 – серия машин 

на основе квазинепрерывных иттер-

биевых волоконных лазеров типа 

YLR- 150/1500 – QCW-АС фирмы IPG. 

Удобные и надежные лазеры этого ти-

па обеспечивают  повышенные энер-

гетические параметры и широкие воз-

можности по управлению энергией, 

частотой повторения и длительностью 

импульса излучения, гарантируя опти-

мальный выбор режима обработки при 

минимальных габаритах и энергопо-

треблении. Охлаждение – воздушное.

МЛД4 – автоматизированные 

двухлучевые лазерные машины для 

сварки и термообработки – уникаль-

ная система, не имеющая аналогов

В комплексах серии МЛД4 исполь-

зуются одновременно два различных 

лазерных источника излучения. Опти-

ческая схема сведения лучей от двух 

лазеров позволяет осуществить све-

дение лучей на одну ось, использовать 

для обоих пучков один фокусирующий 

объектив, осуществлять управление 

пространственно-временными пара-

метрами каждого из пучков отдельно.

Использование нескольких источ-

ников лазерного излучения позволяет 

значительно расширить энергетичес-

кие возможности системы, подбирать 

для каждого материала оптимальные 

циклограммы нагрева и охлаждения, 

осуществлять релаксацию термо-

напряжений и др.

Все эти системы также предусмат-

ривают возможность дополнительного  

расширения функциональных и энер-

гетических возможностей за счет уста-

новки дополнительного функциональ-

ного кинематического оборудования. 

Такое расширение обеспечено уста-

новкой универсального контроллера 

для новых типов лазеров, многоосной 

системой управления кинематически-

ми столами и оснастками и специаль-

ными расширительными интерфейса-

ми оптической системы.

Все системы поставляются «под 

ключ», производитель осуществляет 

обучение персонала работе на станках, 

сервисное, гарантийное и постгаран-

тийное обслуживание.

ЭСТО-Лазеры и аппаратура ТМ

Тел. +7 495 638 06 68

sales@laserapr.ru

 www.laserapr.ru
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Москва, Миусская пл.,  д.4, корп.Б, офис 24    Тел. (495) 363-61-51    E-mail: elres@elres.ru    www.elres.ru

 Лазерное упрочнение все шире внедряется в произ-

водственные процессы. Существенное улучшение качества 

упрочнения, а именно отсутствие оплавления поверхности 

и гарантия свойств поверхностного слоя на заданной глуби-

не, делают этот метод все более привлекательным для про-

изводственника. Одна из проблем, которую может решить 

лазерное упрочнение, – это упрочнение резьбовых соеди-

нений.  Резьба является наиболее нагруженным элементом 

для многих деталей машиностроения. Многократное ис-

пользование резьбовых соединений часто приводит к вы-

ходу из строя резьбовых поверхностей и потере их рабочих 

свойств. Часто эти резьбовые поверхности не подвергаются 

упрочнению, и причиной этому — опасность охрупчивания 

ее основного тела, которое может быть весьма тонким – 

до 0,8 мм. Часто резьбовые поверхности находятся под дей-

ствием абразивной среды, циклического кручения и изгиба, 

поэтому вопрос упрочнения стоит достаточно остро. Частич-

но результаты упрочнения резьбовых соединений описыва-

лось в статье [1].  Цель данной статьи – подытожить имею-

щийся метод по внедрению лазерного упрочнения деталей с 

резьбовой поверхностью.

Для упрочнения использовались лазеры волоконного ти-

па ЛС-2, а также углекислотные лазеры Комета-2 МТЛ-2 и 

др. Исследование металлографии проводилось на приборе 

«Неофот-2», микротвердость измерялась прибором ПМТ-3 

при нагрузке 0,5 Н, механические испытания выполнялись на 

разрывных машинах по ГОСТ 1497-73. Остаточные напряже-

ния определялись по методу Давиенкова. Абразивная стой-

кость проверялась на машинах лоткового типа в пульпе, при-

ближенной к условиям буровой, а окончательное решение о 

перспективности метода лазерной обработки принималось 

по результатам натурных промышленных испытаний.

Для обработки труднодоступных мест деталей была изго-

товлена оснастка для упрочнения внутренних поверхностей 

труб с поворотом лазерного потока. Одна из первых таких 

оснасток представлена на рис. 1. Видно, как на ней про-

исходит упрочнение корпуса кернорвателя еще на лазере 

Комета-2. К сожалению, непостоянство плотности мощно-

сти на этой установке не позволяло внедрить этот процесс 

в 1988 году. Дело в том, что даже продольная прокачка газа 

в контуре углекислотного лазера могла изменить распреде-

ление  плотности излучения во время процесса упрочнения, 

что приводило к неминуемому браку и поставляло лазерную 

технологию в разряде экспериментальных. Хорошие резуль-

таты были достигнуты на многоканальном СО
2
 лазере МЛ-2,  

но невозможность иметь равномерное пятно менее 2 мм не 

позволяло упрочнять мелкие резьбы. С появлением надеж-

ных волоконных лазеров и новых выравнивающих оптиче-

ских систем ситуация изменилась  [2].

Основная проблема, которая стоит перед разработчи-

ком, – это исключение возможного охрупчивания резьбы. 

Учитывая, что многие резьбовые соединения подвергаются 

ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
 Laser hardening of the threaded surfaces is quite 

difficult, but solvable problem. At a serious approach the 
firmness of products can be increased in 1,7-5 times.

Рис.1 Оснастка на лазере Комета-2 при упрочнении корпусов кер-

норвателей внутренних поверхностей



и циклическому воздействию, а некоторые и существенному 

изгибу, это требование существенно возрастает.  При разра-

ботке таких технологий всегда закладываются циклические 

испытания. Комплекс мер по исследованию влияния лазер-

ного упрочнения на возможное изменение механических 

свойств поверхностного слоя описан в работе [2]. Исследо-

вания лазерного упрочнения на циклические свойства резь-

бовых соединений проводились по специально разработан-

ной методике, включавшей в себя испытания имитационных 

муфтовых соединений на циклический изгиб с кручением. 

Результаты показали,  что с помощью выбора мест  упроч-

нения поверхности резьбовых соединений, правильного вы-

бора глубины упрочнения и его режимов, которые обеспе-

чивают в поверхностном слое появление мелкодисперсного 

упрочненного слоя, возможно не только сохранение меха-

нических свойств резьбового соединения, но и существен-

ное его увеличение. Так, например, стойкость резьбового 

соединения алмазного расширителя увеличилась в 4-5 раз. 

И это только за счет увеличения стойкости сопротивления 

циклическому изгибу с кручением. Стоимость такой детали, 

содержащей природные алмазы, на много порядков превы-

шала стоимость самой лазерной обработки. И она с успехом 

была внедрена на одном геологоразведывательном пред-

приятии Северо-Запада.

Часто трубы выходят из строя в результате периодичес-

кого скручивания – раскручивания. При этом в само соеди-

нение нередко попадает абразив, ускоряющий его износ. 

Примером внедрения лазерной обработки для таких соеди-

нений было упрочнение тонкостенных внутренних труб (рис. 

2). Испытания в производственных условиях показали увели-

чение их ресурса в 1,7 раза по сравнению с необработанны-

ми трубами.

Рис. 2 Упрочненные внутренние трубы длиной  4 м

Если скручивание происходит без абразива, то цифры 

увеличения стойкости труб  повышаются до 4-5 раз. Упроч-

ненные поверхности лучше сопротивляются образованию 

задира [3].  Это связано с повышением предела текучести 

поверхностного слоя, для образования которого необходи-

мы большие нагрузки, чем для неупрочненного материала.   

Процесс внедрения технологий  зависит от того, какого 

качества лазерное упрочнение может быть воспроизведе-

но. Необдуманное, непроверенное, неотработанное упроч-

нение может  навредить резьбовому соединению.  Поэтому 

при применении  лазерного упрочнения необходимо быть 

уверенным в структуре поверхностного слоя, в котором не 

должно быть: большого количества остаточного аустенита,  

зон подплавления,  проплавления резьбы. Кроме перечис-

ленных требований к резьбовым соединениям, особое вни-

мание необходимо обращать на распределение остаточных 

напряжений. Лазерная  обработка позволяет получать в по-

верхностном слое сжимающие напряжения, которые также 

способствуют увеличению стойкости резьбового соедине-

ния. Результаты исследования распределения остаточных 

напряжений приведены на рис. 3.  Из рисунка видно, что  по-

верхностный слой находится под действием сжимающих на-
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пряжений, образованных правильной лазерной обработкой, 

приводящей к образованию мелкодисперсного мартенсита. 

Рядом даны исследования остаточных напряжений, образо-

ванных неправильной поверхностной обработкой с наличи-

ем большого количества аустенита, как раз на поверхности 

такой обработки наблюдается обратный знак остаточных на-

пряжений, что неприемлемо для резьбовых соединений. 

На рис. 4 приведены результаты металлографического 

анализа резьбового соединения насосно-комрессорной тру-

бы из стали 32ХС группы прочности Е. Микротвердость зоны 

упрочнения находится в пределах 600 – 750 H
50,

  микротвер-

дость основы – 260- 320 H
50. 

Глубина зоны упрочнения – 80 мкм.

Лазерное упрочнение резьбовых поверхностей является 

достаточно сложной, но решаемой задачей. В каждом слу-

чае надо исследовать и материал, и влияние на него самой 

лазерной обработки. Необдуманное применение лазерного 

упрочнения может не увеличить стойкость резьбового со-

единения. При правильном подходе успех гарантирован.   

В.М.  Медвецкий, В.О. Попов, С.Ю. Кондратьев 

ООО «НТЦ Электроресурс»
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 Рис. 3 Характерное распределение остаточных напряжений по глу-

бине обработанной зоны:

1 — правильный режим лазерной обработки

2 — неверный режим обработки с большим количеством остаточно-

го аустенита

Рис. 4 Микроструктура поверхностного слоя резьбы после лазер-

ной обработки
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Источники фирмы 
Hypertherm

серия «Односторонний привод», 
Газовая резка

Ширина 1 – 2м   Длина  3 – 18м

серия «Компакт», 
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3D головка 
с управлением от ЧПУ

серия «Двухсторонний привод», Газоплазменная резка

Ширина 1,5 – 4м   Длина  3 – 24м
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Сроки освоения нефтегазовых месторождений и достав-
ки нефти и газа к потребителям и переработчикам во многом 
зависят от скорости прокладки трубопроводов, которая на-
прямую определяется производительностью применяемых 
для этих целей сварочных процессов. 

В настоящее время наиболее широко применяемой для 
этой цели является ручная и автоматическая дуговая элек-
трическая сварка, как в среде защитных газов, так и без нее, 
требующая большого расхода  сварочных материалов, вы-
сокой квалификации  сварщиков и тщательного  контроля 
качества. Эти требования особо  важны при сварке толсто-
стенных труб, толщина которых непрерывно увеличивается и 
в ближайшем будущем может достигнуть  более 50 мм.

По мнению ряда российских и зарубежных  специалистов 
в области сварочного производства большинство способов 
дуговой сварки практически достигли предела повышения 
производительности, экономичности и качества, и сейчас 
активно ведется поиск новых и перспективных технологий.

Одним из перспективных методов сварки для строительства 
трубопроводов различного назначения может стать  сварка тре-
нием, получившая широкое применение в различных отраслях 
промышленного производства, в частности, в машиностроении 
и в аэрокосмической промышленности. Процесс сварки трени-
ем обеспечивает высокое качество сварного соединения при 
высокой производительности и простоте конструкций свароч-
ных машин,  он более экономичен и не требует применения ка-
ких-либо расходных сварочных материалов. 

 Несмотря на неоспоримые достоинства сварки трением 
и попытки  иностранных компаний применить ее для сварки 
трубопроводов, технология не получила применения, т.к не 
был достигнут ожидаемый результат. Это  обусловлено неко-
торыми недостатками самой технологии. Главной причиной, 
препятствующей применению  традиционной сварки трени-
ем для строительства трубопроводов, является необходи-
мость наличия большого удельного давления сжатия торцов 
труб в начальной стадии нагрева – 5 МПа, и при последую-
щей стадии проковки в конце сварки, достигающего 10 МПа. 
При таком давлении и относительно малой толщине стенок 
труб к их диаметру, наблюдается такое явление, как потеря 
устойчивости сварного соединения, заключающееся в том, 
что в начальной стадии процесса сварки происходит частич-
ное либо полное «наползание» стенок одной трубы на стенки 
другой, без образования кольцевого сварного соединения.

НОВЫЙ ПРОЦЕСС СВАРКИ ТРЕНИЕМ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

На основе значительного объема экспериментальных и 
теоретических исследований сотрудниками компании был 
разработан принципиально новый процесс сварки трением, 
при котором торцу одной из свариваемых деталей сообща-
ется движение по определенному закону. Сварке были под-
вергнуты образцы сплошного  и трубчатого сечения, диамет-
ром 40….114 мм, при толщине стенок от 3 до 16 мм. Ни на 
одном из опытов по сварке образцов из тонкостенных труб, 
с толщиной стенки 3 мм,  не наблюдалось потери устойчи-
вости сварного стыка, что позволило успешно сварить на 
полупромышленной установке   полноразмерные нефтепро-
мысловые трубы (длиной 12 м, диаметром 114 мм, толщине 
стенки 4,5 мм) в трехтрубные плети (рис. 1).

В процессе экспериментов определили, что минималь-
ное удельное давление при нагреве составляет всего 0,05 
МПа, что в несколько десятков раз меньше, чем при обычной 
сварке трением. Также была выявлена и другая особенность 
нового процесса сварки – высокое качество сварного соеди-

нения достигается без применения стадии проковки. Время 
сварки одного стыка составляло от 5 до 30 секунд и не зави-
село  ни от диаметра свариваемого образца, ни от толщины 
его стенок. На практике это означает, что на сварку одного 
стыка трубопровода  требуется в пределах 30 сек. не зави-
симо от диаметра и толщины стенок, при условии подведе-
ния удельной мощности, равной 0,7 кВт/кв.см свариваемой 
поверхности, при этом расчетное  время производственного 
цикла – в пределах 10–15 мин. на один стык. Таким образом 
производительность за 8 часовую рабочую смену  составит 
не менее 32 сварок.

Были разработаны теоретические основы технологии, 
которые хорошо согласуются с экспериментами, а экспери-
менты подтверждают теоретические выводы.

Осциллографирование процесса подтвердило суще-
ственное различие его параметров от параметров известных 
способов сварки трением, что видно из сопоставительного 
анализа осциллограмм, приведенных на рис. 2.

Рентгеноструктурный анализ и прочностные испытания 
сварных соединений показали их высокое качество. При ме-
ханических испытаниях образцов разрушение всегда проис-

СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ ТРЕНИЯ
The article shows the possibility of a fundamentally 

new friction welding process with respect to pipes and 
pipelines for various purposes.

Рис. 1 Машина сварки трением полноразмерных труб диаметром 114 мм

Сварное соединение

Прочностные испытания на из-
гиб. Сегмент сваренных труб 
диам. 89*4,5 мм

Прочностные испытания на 
разрыв. Сегмент сваренных 
труб диам. 89*4,5 мм

Рис. 3 Проба на изгиб (а), на разрыв (б)

Рис. 2 Осциллограммы традиционного (а) и разработанного (б) 

процессов сварки трением ( t – время, Р – усилие  сжатия, L – осадка, 
М – крутящий момент)
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ходило вне зоны сварного стыка (рис. 3). При испытаниях на 
изгиб  в зоне стыка не было отмечено даже признаков начала 
разрушения. Все основные механические показатели метал-
ла стыка находятся на уровне соответствующих показателей 
основного металла, либо очень близки к ним.

Проведенные металлографические исследования (рис. 4) 
сварных образцов показали, что  дефектов типа пор, раковин, 
шлаковых включений, непроваров в микроструктуре сварного 
соединения и околошовной зоне всех исследуемых образцов 
нет. Ширина сварных швов в пределах 0,1–0,15 мм. Ширина 
зоны термического влияния (ЗТВ) у разных образцов, по обе 
стороны от сварного шва,  имеют протяженность   0,5...3 мм. 
Твердость в зоне сварного соединения имеет близкие значе-
ния к зоне основного металла.

Высокое качество сварки достигается за счет того, что 
металл в зоне стыка не доводится до температуры плавле-
ния, что исключает выгорание легирующих элементов из 
зоны сварного соединения, за счет чего химический состав 
металла в этой зоне остается  неизменным по отношению 
к основному металлу. Полностью исключено появление га-
зовых пузырей, пор и шлаковых включений в сварном шве. 
Нагрев по стыку происходит одновременно по всей окруж-
ности, что исключает появление температурных напряжений 
в сварном соединении.

В ходе проведения  работ было установлено: новая тех-
нология практически нечувствительна к наличию загрязне-
ний на торцах свариваемых труб. Успешно были сварены  
указанные полноразмерные нефтепромысловые трубы, без 
зачистки торцов после их резки газом. В другом случае – по-
сле смазки торцов труб машинным маслом. В том и в другом 
случаях было получено  качественное сварное соединение. 

Данная технология позволяет производить сварку труб, 
как с подготовленными на торцах фасками, так и без них. 
Сварочный грат, образующийся в процессе сварки, имеет 
компактную форму и в зависимости от технических условий  
может удаляться полностью, непосредственно в процессе 
сварки, либо формироваться в заданных размерах. Прора-
ботаны механизмы снятия  грата в зоне стыка с внутренней 
поверхности труб.

Неразрушающие методы контроля, применяемые для 
оценки качества сварных стыков, такие как магнитная и уль-
тразвуковая дефектоскопии, гамма- и рентгеноскопия, не-
достаточно эффективны при оценке качества сварного со-
единения полученных трением. Высокое качество сварки 
деталей методом трения и стабильная повторяемость пара-
метров процесса позволяют существенно сократить затра-
ты, применяя пассивный контроль. Параметры режима свар-
ки трением регистрируются на основе шаблонных диаграмм 

              Сварное соединение (центр)                                                     Зона термического влияния (ЗТВ)

Рис. 4  Микроструктура сварного шва и ЗТВ

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.
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процесса, путем сравнения их с запрограммированными 
величинами. При активном контроле наряду с регистрацией 
параметров сварочного процесса наиболее эффективным 
является метод контроля сварных соединений вихревыми 
токами. Метод является бесконтактным, имеет достаточное 
быстродействие и может встраиваться в сварочные машины 
для стопроцентного контроля всех сварных стыков.

Сварные соединения различных образцов, выполненных 
по новой технологии показаны на рис. 5.

В полной мере определены основные параметры свароч-
ного процесса и созданы основы расчетов и конструирова-
ния сварочных машин для его реализации, разработаны раз-
личные кинематические схемы машин для сварки деталей 
различных форм и назначения. 

Машины для сварки труб трением представляют собой 
относительно простые по конструкции механические устрой-
ства. Они имеют небольшой вес и габариты,  не сложные  в 
обслуживании и надежные при эксплуатации.

Одним из основных преимуществ таких  машин перед 
оборудованием электродуговой, электроконтактной, ги-
бридно-лучевой сварки и подобных технологий, является 
возможность работы привода от двигателя внутреннего сго-
рания, как при сварке на стендах, так и в полевых условиях. 
Это  актуально  в отдаленных районах при прокладке трубо-
проводов, а также избавляет от необходимости применения 
передвижных электростанций.

На основе полученных результатов научно-производствен-
ная компания «НСТ» имеет возможность  изготавливать сва-
рочные машины для сварки трубопроводов различного назна-
чения диаметром до 350 мм при толщине стенки до 24 мм.

Неоспоримое преимущество метода сварки трением 
указывает на  перспективность предложенной технологии и 
оборудования для ее реализации, применительно для свар-
ки труб и трубопроводов различного назначения.

 Процесс сварки трением высокопроизводителен, время 
сварки одного стыка труб составляет в пределах 30 сек. и 
не зависит ни от диаметра свариваемых труб, ни от тол-
щины их стенок.

 Не требуются  расходные сварочные материалы.

 Высокое качество сварки при стабильной повторяемости 
процесса  в значительной степени позволяет сократить 
затраты на проведение контроля качества сварных со-
единений.

 В сварном стыке отсутствует даже вероятность появле-
ния газовых пузырей, шлаковых включений, пористости 
металла шва и иных включений.

 Химический состав металла шва остается неизменным 
в сравнении с основным металлом свариваемых труб по 
той причине, что металл стыка не доводится до темпера-
туры плавления.

 Образующийся сварочный грат имеет компактную форму 
и в зависимости от технических условий может удаляться 
полностью, в процессе сварки, либо формироваться в за-
данных размерах.

 Процесс сварки легко поддается автоматизации и про-
граммированию. Влияние на сварочный процесс челове-
ческого фактора сведен до минимума.

 Процесс нечувствителен к намагничиванию зоны стыка и 
не требует размагничивания. 

 Свариваемые торцы труб в процессе сварки нагреваются 
по окружности равномерно, что полностью исключает по-
явление местных температурных напряжений.

 Технология сварки позволяет получать заданную структу-
ру металла в сварном шве.

 Для работы и техобслуживания не требуется персонал 
высокой квалификации.

 Технология позволяет производить сварку труб как с под-
готовленными на торцах фасками, так и без них.

 Процесс сварки не чувствителен к влиянию климатиче-
ских условий и имеет широкий температурный диапазон 
применения.

 За счет высокой производительности и высокого каче-
ства сварки – имеет высокие технико-экономические по-
казатели. 

 Сварочные машины несложной конструкции, надежные в 
эксплуатации.

 Возможность работы привода сварочной машины от дви-
гателя внутреннего сгорания.

Открытые для сотрудничества,  мы заинтересованы в 
партнерских отношениях с нефтегазовыми компаниями, ин-
вестиционными фондами и исследовательскими института-
ми по созданию стационарных и самоходных сварочных ма-
шин с отработкой технологических режимов сварки  трением 
промысловых и магистральных трубопроводов.  

Г.В. Белошапкин 

Р.Б. Ильиных 

ООО «Научно-производственная компания «НСТ» г. Томск

Тел. 8(3822) 53-00-42, 8(903)913-40-65

                                                                                E-mail: nsttomsk@bk.ru

Сегмент трубы,   57*3 мм Модель стыка толстостенной 
трубы,   40*16 мм

Заданная форма грата сварного стыка

Труба,  57*3 мм Труба бурильная,  114*9 мм Труба нефтепромысловая, 
 114*4,5 мм

Ориентированная сварка. 
Буровая штанга 24 мм

Труба,  57*3 мм
Сегмент нефтепромысловой трубы, 

 114*4,5 мм

Стержень сплошного сечения 60 мм Стыковка заготовок сплошного 
сечения 40 мм, 80 мм

Стержень сплошного сечения, 
 26 мм

Сварка трубы диам. 60 мм 
и пластины толщ. 4 мм

Вилка карданного вала 
автомобиля КрАЗ

Арматура,  22 мм

Рис. 5 Сварные соединения различных образцов



  

Россия, 170039, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 47
Тел.: (4822) 32-86-44, 32-86-55. Факс (4822) 32-86-33
E-mail: autogenmash@rambler.ru, autogenmash@yandex.ru 

Машин для термической резки серий: «Комета», «ПКФ», «ПКЦ»,  «ППлЦ», «Кристалл», «Гранат», «Омнимат», «Телерекс» и др.

Мы уверены в своем опыте и возможностях. Поэтому с полной ответственностью 
предлагаем решение задач от проекта до внедрения оборудования в эксплуатацию с использованием 

новейших технологий, отвечающих мировым стандартам, «под ключ».

ПРОИЗВОДСТВО

   Машин для лазерной резки "ЛТК Комета"
   Машин для термической резки "Комета"
   Машин для термической резки "Комета" с возможностью резки фаски под сварку
   Комплексов для термической резки листового проката и фигурной плазменной резки труб "Комета М-К-Пл-Т"
   Машин для гидроабразивной резки "Марина 1,0-1,2"
   Машин для микроплазменной резки "Метеор"
   Машин переносных "Радуга М", газорежущих по копиру "АСШ-70М"
   Насосов для сжиженных газов серии НСГ производительностью от 90 до 700 л/час
   Теплообменников-ожижителей, влагоотделителей, газификаторов, испарителей, турбодетандерных 

       агрегатов, криогенной арматуры

ПОСТАВКА

Машинных аппаратов плазменной резки фирм: «Hypertherm»,  «Thermal Dynamics», «Kjellberg», российских УПР 4011-1

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
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КАКОВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ?

Опыт общения с техническими специалистами предпри-
ятий показывает, что многие часто не могут внятно объяс-
нить – для чего они хотят применять на своих предприятиях 
именно плазменную резку. В большинстве случаев приходит-
ся слышать сбивчатый пересказ каких-то слухов, рекламных 
проспектов или что еще страшнее – читать их технические за-
дания на оборудование, которого не существует в принципе. 
Часто руководство компаний считает, что если такое обору-
дование есть у конкурентов или у кого-то, кого они уважают, 
то и их предприятиям нужно нечто подобное. А еще лучше, 
чтобы оно было  круче и дешевле, ибо такова «технологиче-
ская мода». Мало кто из потенциальных потребителей может 
конкретно объяснить, какое именно качество деталей они 
предполагают получить после покупки установки плазменной 
резки. Существует устойчивая легенда, созданная иностран-
ными производителями плазменных систем, что применение 
и внедрение современных систем плазменной резки проще, 
чем езда на велосипеде. Также под воздействием этой рекла-
мы многие полагают, что плазменная резка – самый быстрый и 
производительный метод получения заготовок, в частности из 
листового проката. Так на что же в действительности способ-
на современная система плазменной резки, смонтированная 
на портальной установке с числовым программным управле-
нием (далее МТР)? Вот несколько фактов.

Существует максимальная рекомендованная производи-
телем толщина пробивки (прожига отверстия). Она, как пра-
вило, существенно отличается от максимальной заявленной 
толщины разрезаемого материала.

Существует минимальная толщина разрезаемого металла, 
но реализовать это можно только специальными приспособле-
ниями, препятствующими короблению материала в зоне рез-
ки. Без таких приспособлений обеспечить безаварийную резку 
невозможно. Кроме того, резка малых толщин осуществляется 
на очень больших скоростях и не всякое оборудование обе-
спечивает нужные динамические характеристики, к тому же на 
больших МТР это может быть опасно для оператора.

Режущая кромка плазменной струи в первом приближении 
является конусом, поэтому с увеличением толщины разреза-
емого материала растет значение отклонений по геометрии 
деталей. При этом важную роль начинает играть и комбинация 
газов, и конструкция плазматронов, и пр.

С ростом толщины разрезаемого материала скорость рез-
ки падает нелинейно, поэтому эффективная область приме-
нения плазменной резки четко ограничена энергетическими 
значениями источника питания. Сегодня для черной стали ре-
альный технологический максимум 30 мм.

ДЛЯ КАКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЕНИЕ 

ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ?
Сегодня материалы принято разделять на следующие диа-

пазоны толщин:
1. 0,3 … 2,0 мм
2. 1,0 … 6,0 мм
3. 6,0 … 30,0 мм
4. До 50,0 … 60,0 мм
5. До 100,0 … 160,0 мм
6. До 250,0 мм
7. До 1000,0 мм и более

В диапазоне №1 лучше всех зарекомендовали себя дыро-
пробивные прессы с УЧПУ и установки лазерной резки. Диа-

пазон №2 – лазерная резка или гидроабразивная, но в ряде 
случаев эффективной может быть и узкоструйная плазменная 
резка. Диапазон №3 – чистое применение плазменной резки. 
Применение гидроабразивной или лазерной резки в этом ди-
апазоне обуславливается особыми требованиями к деталям 
или материалам. Диапазон №4 и 5 делят между собой плаз-
менная и газокислородная резка, причем необходимость в 
плазменной резке обусловлена только тем, что нержавеющие 
стали сегодня проще резать именно плазменной резкой, а не 
кислородно-флюсовой. Диапазон №6 и 7 – только кислород-
ная или кислородно-флюсовая резка. Технически гидроабра-
зивная резка способна резать и до 100,0 мм, но скорость и 
качество оставляют желать лучшего.

Итак, как мы видим, технология плазменной резки не яв-
ляется абсолютно универсальной технологией получения де-
талей. Требуется комплексная оценка материалов, толщин, 
качества кромки, производительности.

ХОЧЕТСЯ ПЛАЗМЕННУЮ РЕЗКУ ДЕТАЛЕЙ 
С ФАСКОЙ?

Демонстрация установки плазменной резки с ротацион-
ной головкой, которая быстро и без видимых усилий делает 
сложные детали с фаской, на получение которой при клас-
сической технологии требуется много часов дорогостоящей 
фрезеровки, – приводит в восторг и инженера, и обывателя. 
Первая естественная реакция: «Хочу такую!»

Инженер тоже человек, он тоже подвержен эмоциям. Его 
мозг начинает лихорадочно искать оправдания, чтобы заполу-
чить такое чудо техники на свое производство. Но что в реаль-
ности важнее: эмоции или технологическая необходимость? 
При спокойной оценке возможностей установки плазменной 
резки с ротационной головкой появляются вопросы:

 При сравнении карт раскроя с фаской и без, в варианте с 
фаской в металлолом уходит 5...10% дополнительного ме-
талла. 

 Как правило, хорошо получается только односторон-
ний вариант фаски без притупления, а вот настроить Х, 
К-образные фаски гораздо сложнее. Машинное время 
увеличивается из-за необходимости нескольких проходов.

 Точность серийных деталей растет, а вот остальная часть 
производства к этому не готова и получившийся положи-
тельный эффект внедрения новой технологии сводится на 
нет. Зачастую конструкция изделия может быть изменена 
коренным образом, но этого не происходит.

 Временные затраты на освоение каждой новой детали с 
фаской значительно выше, чем без нее, поэтому для разо-
вых заказов растут трудозатраты и количество брака.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ЗАДЫМЛЕНИЯ, 

ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ?
Для многих инженеров, которые впервые решили внедрить 

оборудование плазменной резки, становится неприятными 
сюрпризом огромное количество дыма, который образуется в 
процессе работы. Особо опасен дым при резке нержавеющих 
сталей и меди. При резке алюминиевых сплавов, получающи-
еся окислы алюминия налипают на все подряд в виде белой 
пыли и часто даже не доходят до фильтрующих устройств. Как 
это ни парадоксально, но плазменная резка в единицу време-
ни образует больше дыма одним резаком, чем газокислород-
ная несколькими резаками. Вот уже 30 лет множество компа-
ний стараются найти решение этой проблемы. Инженерная 
мысль во многих странах шла параллельными курсами. Одной 

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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из первых эффективных конструкций раскройных столов была 
конструкция «водяного стола». Решение простое, не лишенное 
изящества, но с недостатками, которые в настоящее время по-
ставили крест на этой конструкции для всех отраслей кроме 
судостроительной. Многолетний опыт и появление новых на-
дежных исполнительных устройств (как правило пневмоцилин-
дров) привело к созданию конструкции «сухого» раскройного 
стола с управляемыми вентиляционными каналами. Клапан 
в системе воздушных каналов раскройного стола открывает-
ся именно в той зоне стола, где в это время находится резак 
и происходит дымовыделение. Но поймать дым и отвести его 
из зоны резки и места работы человека – это только половина 
дела. Как уже было отмечено, дым является вредным и опас-
ным для окружающей среды. Именно поэтому завершающим 
устройством является фильтро-вентиляцтонная установка 
(ФВУ). Наибольшее распространение нашла конструкция ФВУ 
с бумажными фильтрами. Следует знать, что правильный вы-
бор ФВУ зависит от многих факторов: площади секции стола 
из которого происходит дымоудаление, характеристик филь-
трующих элементов, толщины и вида разрезаемого металла, 
мощности источника плазменной резки, сечения вентиляци-
онных каналов, удаленности ФВУ от раскройного стола и т.д.

ПЛАЗМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОСТОЕ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ?

Оборудование для плазменной резки обычно состоит из 
следующих основных технологических частей (табл. 1).

Как видно из таблицы, для каждой конкретной техноло-
гической задачи требуется выбрать соответствующий тип и 
конструкцию плазменного оборудования. Так, например, для 
ручной резки, где не требуется высокое качество (человек и не 
может рукой обеспечить повторяемость и точность ведения 
инструмента как станок) и ПВ редко превышает 40%, вполне 
очевидно применение инверторного типа источника питания 
с одногазовым плазматроном с воздушным охлаждением. 
Применение подобного плазменного оборудования на пор-
тальной установке с УЧПУ скорей всего приведет к низкому 
качеству получаемых деталей, низкой производительности и 
надежности установки в целом.

Современная плазменная система для промышленного 
применения – это сложное и высокоточное изделие. Двух-
газовый плазматрон состоит из большого числа элементов, 
каждый из которых изготовлен с точностью ±0,01 мм, может 
содержать детали из композитных материалов и пр. Источник 
питания содержит в себе необходимый объем запрограмми-
рованных протоколов образования и поддержания плазмен-
ной дуги, имеет цифровую связь с автоматической газовой 
консолью, УЧПУ, исполнительными устройствами установки.

Именно поэтому обслуживание современных плазменных 
установок требует специально обученного персонала, вы-

полнения обслуживания строго по регламенту. Если на пред-
приятии нет такого персонала, то для безаварийной эксплу-
атации дорогостоящего оборудования жизненно необходим 
найм сторонних специалистов. Не стоит забывать и о том, что 
обслуживанию должно подвергаться и оборудование, кото-
рое использует систему плазменной резки как рабочий орган 
(например портальная установка с УЧПУ). В случае, если по 
каким-то причинам машина-носитель потеряла свои точност-
ные и динамические характеристики, то высокоточная плаз-
менная система может резать только бракованные детали. 

Еще одним из подводных камней эксплуатации совре-
менных установок плазменной резки является организация 
питания газами. Воздух требует очень качественной очистки 
и охлаждения, подача газообразного кислорода требует до-
полнительного оборудования для хранения, транспортиров-
ки кислорода к плазменному оборудованию. Это касается и 
применения таких газов как азот, аргон, водород и смесей для 
плазменной резки. В случае, если нет надежной и качествен-
ной подачи газов для плазменной резки к современному плаз-
менному оборудованию, то весь смысл применения дорого-
стоящего оборудования теряется (мы опять возвращаемся к 
ручной плазменной резке).

Многие до сих пор верят, что плазменная резка за счет 
своей скорости и значительной тепловой мощности на кв. мм 
режет детали без термических деформаций. Увы, это совсем 
не так. Термические деформации присутствуют всегда, но на-
учиться использовать их правильно – это инженерное искус-
ство! Применение специализированных САПРов по формиро-
ванию Управляющих Программ (УП) в большинстве случаев 
сводится только к решению геометрической задачи рацио-
нального расположения заготовок на материале. Даже самый 
современный САПР не учитывает, как изменяется геометрия 
вырезаемых деталей и материала заготовки под воздействи-
ем тепла от плазменной дуги.

Выводы
Плазменная резка деталей – это современный и эффек-

тивный технологический процесс, но требуется правильно 
оценить его возможности, дополнительные затраты по вне-
дрению и эксплуатации этого оборудования. 

Информации о процессе немного, специалистов, которые 
разбираются в нем еще меньше. Нужно посещать выставки, се-
минары, конференции – не стесняться спрашивать и получать 
достоверную информацию не только у производителей, но и у 
тех кто уже применяет плазменную резку в производстве. 

Директор ООО «АВТОГЕНМАШ» 
Владимир Александрович Кольченко 

(4822) 32-86-33, 32-86-44
www.autogenmash.ru

Наименование узла Варианты исполнения

Источник питания
Трансформаторный
Инверторный
Чоппер

Плазматрон

По типу охлаждения:
Воздушного
Жидкостного
По количеству газовых каналов
Одногазовый (воздух или Азот)
Двухгазовый
Газ + вода (технология компании Термодинамик)

Устройство подачи газов
Ручное управление 
Автоматическое управление

Исполнительное устройство
Ручное (человек)
Портальная установка с УЧПУ
Труборезательная установка с УЧПУ

Таблица 1
Технологические части оборудования для плазменной резки
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Правильно поставленная заказчи-
ком задача позволяет разработать тех-
ническое решение,  которое гаранти-
рованно обеспечит лучший результат и 
снижение расходов на его поиск.

Выпускаем современные, высоко-
специализированные  установки: 

 для производства сварных профи-
лей двутаврового и коробчатого се-
чения

 для производства карт из листового 
проката

 для производства сварных труб, 
емкостей, резервуаров (рулониро-
вание)

Вспомогательное оборудование

 самоходные консоли для автомати-
ческой сварки  

 станы для исправления “грибовид-
ности” двутавровой балки 

 цепные, рычажные кантователи, по-
зиционеры

 вакуумные системы рециркуляции 
сварочного флюса

 бесконтактные системы слежения 
за положением электрода

В 2008 году российская машино-
строительная компания ВАБС  при-
ступила к разработке оборудования 
для комплексной механизации и авто-
матизации производства металлокон-
струкции. В том же году была спроекти-
рована и произведена универсальная 
установка для сборки, сварки и правки 
двутавровой балки УСД. В 2011 году  
нами выпущены и работают несколько 
модифицированных установок с пол-
ной механизацией всех операций. 

В 2010 году был спроектирован и 
изготовлен гидравлический стан СИГ-
800-50Э с ЖК интерфейсом, повышен-
ной мощностью и надежностью для 
исправления “грибовидности” балки 
после сварки. Данное оборудование 
при испытаниях показало внушитель-
ный результат. Правка двутавровой 
балки из 09Г2С толщиной полки 38 мм 
при ширине 500 мм и толщиной стенки 
32 мм осуществлялась в зоне пласти-
ческих деформаций металла на дав-
лении на 30% ниже номинального. В 
настоящие время успешно работают 
уже поставленные станы в том числе и 
в ближнее зарубежье, в производстве 
находятся несколько машин.

   Так же в 2010 году наша компания 
освоила производство цепных кантова-
телей – это оборудование для поворота 
изделия вокруг продольной оси на 360° 

РОССИЙСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ВАБС 

ПРОСТЫЕ И НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

в требуемое положение для проведе-
ния сварочных и других работ. В 2011 
году выпущена модификация с закры-
вающимся контуром цепи для кантовки 
изделий несимметричного сечения.

Мы работаем 
ООО “Агроблокстрой” 

г. Волгоград
Тел. (8442) 98-75-99

Факс (8442) 64-20-54
www.vabs.ru 
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Данной статьей мы бы хотели разъяснить часто возникающий 
вопрос о том, сколько на самом деле моделей систем ЧПУ суще-
ствует на сегодняшний день в производственной программе Mit-
subishi Electric и на какие из них следует обратить внимание. Не-
смотря на то, что на сегодняшний день компанией производится 
7 различных серий ЧПУ, в данной статье мы остановимся лишь на 
четырех из них, т.к. остальные 3 модели являются узкоспециали-
зированными и их применение требует отдельного пояснения.

Кроме аппаратных решений компании мы также предлагаем 
читателю ознакомиться с основными программными продуктами,     
заслуживающими внимания, так как они облегчают  использова-
ние оборудования.

СЕРИЯ Е68
Идеальное решение для модернизации станков. Комплектует-

ся бюджетной серией сервоприводов, имеет встроенный анало-
говый выход для привода шпинделя, управляемого от преобразо-
вателя частоты. Обладает достаточным набором технологических 
команд и циклов для эффективного использования в токарных, 
фрезерных, шлифовальных станках. Основные ограничения в дан-
ной серии состоят в одном канале обработки, отсутствии режима 
управления типа Gantry и ограниченном управлении шпинделем 
в режиме оси С. Тем не менее, данная серия является одной из 
самых популярных в России за счет невысокой стоимости и доста-
точной для многих моделей станков функциональности. Особенно 
пользователи данной серии отмечают простоту использования, 
отсутствие платных программных опций, встроенный редактор 
программы электроавтоматики, великолепный цветной дисплей с 
диагональю 8.4 дюйма и широкими углами обзора, русифициро-
ванный интерфейс.

СЕРИЯ М70V
В дополнение к преимуществам серии Е68 данная серия об-

ладает рядом существенных достоинств, важных для современ-
ных станков средней сложности. В частности, здесь реализовано 
2 канала обработки, режим gantry, полнофункциональное управ-
ление шпинделем в режиме оси C. Наряду с этим предусмотрена 

возможность создания пользовательских экранов для упрощения 
интерфейса оператора, а также интегрирована система цехового 
программирования NAVI Mill&Navi Lathe, облегчающая создание 
технологической программы через визуальное графическое про-
граммирование (без использования G-команд). 

Данная серия довольно существенно отличается изнутри от 
серии Е68 за счет использования оптической шины управления 
приводами, нано-интерполятора, обеспечивающего внутренние 
расчеты с точностью нано, даже если программный инкремент за-
дан в микронах. 

СЕРИЯ М700V
Для подавляющего большинства задач использование данной 

серии имеет ряд преимуществ в сравнении с серией М 70V за счет 
интегрированного компьютера с ОС Windows XPe или Windows CE. 
Если на станке требуется установка дополнительного ПО, функ-
ционирующего под вышеуказанными операционными система-
ми, использование серии М700V окажется оправданным. Кроме 
этого, основное отличие от М70V состоит в более мощном RISC-
процессоре, позволяющем выполнять обработку на скоростях до 
1000 м/мин, что в сочетании с самыми динамичными приводами 
в мире серии MDS-D способно обеспечить непревзойденное ка-
чество обработки поверхности. Данный факт был неоднократно 
засвидетельствован ведущими мировыми производителями стан-
ков, использующими системы ЧПУ Mitsubishi одновременно с си-
стемами других производителей и проводящих сравнительные 
тесты качества обработки.

СЕРИЯ С70
Представляет собой универсальную платформу, предназна-

ченную для решения широкого круга нестандартных задач. Соче-
тает в себе мощь многоканальной ЧПУ с безграничной функцио-
нальностью, достигнутой за счет так называемой iQ-платформы. 
Конструктивно iQ-платформа представляет собой шасси с вы-
сокоскоростной шиной, поддерживающей до 4-х одновременно 

СИСТЕМЫ ЧПУ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
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работающих процессоров и также широчайшую номенклатуру 
дискретных и аналоговых моделей ввода/вывода, функциональ-
ных модулей высокоскоростного счета импульсов энкодеров, по-
зиционирования и т.п., а также интерфейсных и сетевых модулей 
типа Profibus, CAN, CC-link, RS232/485 и т.п. В качестве средства 
ввода и отображения информации в данной серии используется 
широкая гамма панелей оператора с тактильно-чувствительным 
экраном серии GOT с диагональю от 4 до 15 дюймов и возмож-
ностью легкого создания пользовательских экранов. Благодаря 
вышеперечисленным особенностям серия С70 практически не 
имеет ограничений в части решения специальных задач и прак-
тически не имеет в этом смысле аналогов на мировом рынке на 
сегодняшний день. 

NC-EXPLORER И NC-MONITOR
Если станки в цеху подключены к сети Ethernet, то для центра-

лизованной загрузки/выгрузки технологических программ, пара-
метров и т.п. может использоваться утилита NC-Explorer. Утилита  
проста в использовании и не требует особых навыков для  освое-
ния благодаря простому  и интуитивно понятному интерфейсу. Это 
же относится и к утилите NC-Monitor, созданной для удаленного 
диагностирования ЧПУ через интернет за счет возможности ото-
бражения экранов ЧПУ на мониторе, подключенного к ЧПУ через 
интернет компьютера.

NAVI MILL&NAVI LATHE ON PC
Созданная как система цехового программирования и ин-

тегрированная в базовую поставку систем ЧПУ (не опция!), 
утилита NAVI Mill&NAVI Lathe позволяет формировать техноло-
гические программы без использования G-кодов, что все более 
востребовано сегодня для малых производств. Идя навстречу 
пожеланиям пользователей, спустя время компания создала 
пакет NAVI Mill&NAVI Lathe on PC, предназначенный для реали-
зации тех же задач, но без использования ЧПУ. Пакет устанав-
ливается на персональный компьютер и является полной копи-
ей версии, интегрированной в ЧПУ.

NC-TRAINER
Пакет предназначен для обучения операторов, технологов и 

наладчиков станков, без необходимости подключения к реально-
му оборудованию. Полная эмуляция работы реальной ЧПУ позво-
ляет выполнять обучение в условиях, максимально приближенных 
к реальным. Предусмотрена также сетевая версия для проведе-
ния группового обучения.

NC-DESIGNER
Представляет собой инструментарий создания пользователь-

ских экранов ЧПУ для упрощения работы оператора на станке. 
При работе в пакете NC-Designer навыки программирования – не  
требуются, а временные затраты на создание интерфейса суще-
ственно меньше, чем при использовании алгоритмических языков 
программирования. Если же вы владеете навыками программиро-
вания, перед вами открываются поистине безграничные возмож-
ности за счет использования готовых библиотек, разработанных 
на языке С.

В заключении хотелось бы обратить внимание читателя на ло-
яльность компании к своим пользователям и гибкость в вопросах 
ценообразования на программное обеспечение. Многие пакеты и 
утилиты вообще предлагаются компанией как бесплатное прило-
жение к приобретаемым системам ЧПУ. Все это делается для то-
го, чтобы максимально упростить  и повысить эффективность ис-
пользования оборудования. Надеемся, что пользователи систем 
ЧПУ Mitsubishi по достоинству оценят этот шаг, способствующий 
в конечном счете повышению конкурентоспособности оборудова-
ния, оснащаемого ЧПУ от Mitsubishi Electric.

ООО «ЭНСИ-ТЕХ»
Авторизованный дистрибьютор 

Mitsubishi Electric CNC 
г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, 14, стр. 2, оф.213

Тел. (495) 748-01-91, факс. (495) 748-01-92
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Компания HEIDENHAIN представляет новинку: LC 200 
– это новый модельный ряд абсолютных датчиков ли-
нейных перемещений для длин перемещений до 28 м. 
Несмотря на впечатляющую длину измерения, значе-
ние положения с высоким разрешением генерируется 
всего по двум дорожкам.

Металлообрабатывающие станки, предназначенные для 
производства крупногабаритных деталей для авиационной и 
космической промышленности, для энергетического маши-
ностроения или для больших пресс-форм, имеют минимум 
одну длинную управляемую ось. Оси, длиной в несколько ме-
тров, не являются редкостью для таких станков. Абсолютные 
датчики, выдающие абсолютное значение положения сразу 
после включения, завоевывают все большую популярность, 
т.к. при их использовании не требуется обнуление осей. Но-
вый абсолютный датчик линейных перемещений компании 
HEIDENHAIN для станков с длиной измерения по осям до 
28 м снимает прежние ограничения (ранее для таких длин 
был доступен только инкрементальный линейный датчик 
LB 382). Кроме того, в ближайшее время новый продукт бу-
дет сертифицирован для применения в безопасных систе-
мах с одним датчиком в соответствии со стандартами SIL-2 
(EN 61 508) или PL d (EN ISO 13 849).

Новый линейный датчик  LC 200 является сборным и со-
стоит из так называемого комплекта с необходимыми для 
конкретной длины деталями, такими как шкала, подложки 
и уплотнения. Также в состав входит одна или несколько 
считывающих головок и набор требуемых для данной дли-
ны элементов корпуса. Датчик LC 200 совместим по при-
соединительным размерам с инкрементальным датчиком 
LB 382. В качестве шкалы служит стальная лента с деления-
ми, нанесенными методом METALLUR, считывание с которой 
производится с помощью отраженного света. Несмотря на 
большую длину измерения (до 28 метров) значение пози-
ции генерируется всего по двум дорожкам: абсолютная до-
рожка с последовательным кодом является однозначной по 
всей длине; инкрементальная дорожка с периодом делений 
40 мкм интерполируется и обрабатывается интегрирован-
ным Opto-ASIC для получения абсолютного значения с высо-
ким разрешением (до 0,01 мкм). 

Рис. 1 Шкала с двумя дорожками – абсолютной и инкрементальной

Метод METALLUR позволяет нанести на стальную ленту 
однородные штрихи с очень четкими краями. В сочетании 
с абсолютным считыванием с одним полем сканирования с 
помощью интегрированного Opto-ASIC достигается высокое 
качество сигнала с очень маленькой погрешностью интерпо-
ляции при повышенной устойчивости к загрязнениям.

Другое преимущество стальной ленты METALLUR связа-
но с термическими свойствами. Стальная лента при монтаже 
натягивается и закрепляется на обоих концах через конце-
вые элементы корпуса на станине. Благодаря этому шкала 

следует всем термическим деформациям станины – таким 
образом шкале передается коэффициент термического рас-
ширения станины. Многие станкопроизводители следуют 
тенденциям по повышению рабочих характеристик и дости-
жению более высокой динамики на осях станка, устанавливая 
на эти оси линейные двигатели. При использовании линей-
ных двигателей к датчикам линейных перемещений предъяв-
ляются более высокие требования по качеству сигнала и по 
динамике. Важным качеством при этом является жесткость 
системы в направлении измерения. Поэтому при разработке 
LC 200 было уделено особое внимание улучшению жесткости 
системы в направлении измерения, чтобы этот датчик можно 
было применять также с линейными двигателями. Благодаря 
компактной конструкции считывающей головки жесткость в 
направлении измерения увеличилась на 50% при одновре-
менном увеличении резонансной частоты более чем на 45% 
по сравнению с инкрементальным датчиком LB 382.

Особенно важно для составных датчиков – уменьшение 
погрешности в местах стыковки сегментов корпуса. При 
монтаже LC 200 элементы корпуса монтируются на станине, 
а затем шкала протягивается через многосекционный кор-
пус. Чтобы избежать ошибок измерения позиции в местах 
стыковки корпуса, считывание со шкалы выполняется всег-
да в нейтральной фазе. Благодаря этому точность системы 
остается стабильной даже при смещении размеров (напри-
мер, перекос корпуса) к границам допуска на монтаж корпу-
са. Для упрощения монтажа был разработан новый профиль 
корпуса. При этом учитывалась не только совместимость по 
монтажу с LB 382 при одновременном упрощении монтажа, 
но и легкость прокладки шкалы в местах стыковки элементов 
корпуса. Новые элементы профиля корпуса имеют на одном 
конце уплотнение, проходящее по всему периметру. Таким 
образом, профили очень просто соединяются друг с другом 
и благодаря предустановленному уплотнению полностью 
герметизированы.

АБСОЛЮТНЫЙ ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЛИН

Рис. 2  LC 200   – элементы корпуса 

монтируются на станине, шкала 

натягивается внутри составного корпуса
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Датчик линейных перемещений LC 200 подходит для ис-

пользования его в качестве датчика обратной связи на осях 
большой длины в системах с повышенными требованиями 
к безопасности. Целью является возможность применения 
LC 200 в безопасных системах управления в качестве систе-
мы одного датчика, отвечающих категориям SIL-2 (согласно 
EN 61 508) или Performance Level „d“ (согласно EN ISO 13 849). 
В ближайшее время запланирована соответствующая сер-
тификация. Основой для безопасной передачи значения по-
зиции являются два генерируемых независимо друг от друга 
абсолютных значения, а также биты ошибок, передаваемые 
системе ЧПУ. Это достигается с помощью последовательного 
интерфейса EnDat 2.2. Кроме этого последовательная переда-
ча данных с помощью двунаправленного интерфейса EnDat 2.2 
имеет другие преимущества, такие как высокая надежность, 
повышенная точность, возможность диагностики, низкие за-
траты благодаря простому подключению и многое другое. 
LC 200 будет также доступен и с интерфейсом EnDat 2.2 с до-
полнительными инкрементальными сигналами.

Новый датчик LC 200 закрывает пробел в абсолютных за-
крытых линейных датчиках компании HEIDENHAIN большой 
длины (до 28 метров). Технология считывания с одним полем 
сканирования, используемая в LC 200, позволила повысить 
точность и надежность датчика. Новая конструкция корпуса 
сделала монтаж многосекционного датчика простым и бы-
стрым. При сохраненных преимуществах инкрементально-
го датчика LB 382 появился новый значительно улучшенный 
датчик линейных перемещений, который благодаря иннова-
ционной технологии открывает новые горизонты, как для су-
ществующих, так и для перспективных задач станкостроения.

Рис. 4 Оптический метод считывания – надежный и точный

Рис. 3 Новый профиль корпуса упрощает и ускоряет монтаж

Хотите узнать больше – посетите наш стенд 21D76 
в павильоне 2.1 на выставке «Металлообработка-2012» 
(28 мая – 1 июня 2012 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр»).

ООО «ХАЙДЕНХАЙН»
+7 (495) 931 9646

www.heidenhain.ru
info@heidenhain.ru
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Простота программирования и гибкость использования 
– лишь некоторые преимущества программируемых абсо-
лютных и инкрементальных энкодеров от SICK. Когда речь 
заходит о существенном снижении расходов на закупку, хра-
нение и обслуживание у производителей оригинального обо-
рудования, системных интеграторов и дистрибьюторов, эти 
энкодеры представляют собой идеальное решение.

Инкрементальный энкодер DFS60, абсолютный одно-
оборотный энкодер AFS60 и абсолютный многооборотный 
энкодер AFM60 от SICK служат для определения углового 
положения и скорости. По своим характеристикам они иде-
ально соответствуют сложным условиям прикладных задач 
в производственных процессах, системах обработки грузов, 
печатном оборудовании, в лабораториях. 

Все энкодеры SICK поставляются с корпусами разного 
диа метра в исполнениях для монтажа заподлицо, с сервоф-
ланцем, а также с полым сквозным валом и с полым валом с за-
глушкой. Так гарантируется надлежащая механическая связь с 
двигателем, валом или приводом машины. Универсальный ка-
бельный вывод, который можно использовать как радиальный, 
так и как угловой, и установочная глубина энкодера упрощают 
монтаж в труднодоступных местах. Среди прочих достоинств 
– степень защиты корпуса IP 65, температурный диапазон от 
– 30°C до +100°C, кодировочный диск из никеля и увеличенные 
подшипники для снижения воздействия вибрации. 

Эти энкодеры SICK востребованы в традиционных про-
мышленных применениях, как технологии складирования, об-
работка и хранение материалов, а также в прикладных задачах 
с тяжелыми условиями эксплуатации, таких как строитель-
ство,  литейное оборудование, прокатные станы, деревообра-
батывающее оборудование. Для производителей приводов, 
станков, системных интеграторов решающим аргументом в 
пользу энкодеров SICK DFS60, AFS60 и AFM60 все чаще ста-
новится возможность их свободного программирования.

Например, для DFS60 можно установить количество 
импульсов от 1 до 65,536, в то время как для абсолютных 
энкодеров AFS и AFM можно задать значение до 262,144. 
Соответственно такие энкодеры SICK можно настроить зна-
чительно более точно, чем устройства со ступенчатой на-
стройкой заданной кратности. Более того, ширина нулевого 
импульса может быть установлена в зависимости от кон-
кретной прикладной задачи либо электрически - 90°, 180° и 
270°, либо механически в диапазоне 2° – 359°. Соответствен-
но, можно индивидуально задать уровень выходного TTL и/
или HTL сигнала – уникальная на сегодня возможность для 
инкрементальных энкодеров. В принципе, любой програм-
мируемый энкодер SICK можно настроить в точности под 
конкретную задачу, и это может быть сделано на складе, что 
означает возможность быстрого ввода в эксплуатацию.

ЛЕГКО ПРОГРАММИРОВАТЬ – 
ДАЖЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Мы уделили особое внимание дружественному интер-
фейсу программирования с тем, чтобы производители обо-
рудования и интеграторы могли воспользоваться этим пре-
имуществом без каких-либо дополнительных трудозатрат. 
Программирование возможно без дополнительного внешне-
го источника питания – через стандартный выходной кабель 
энкодера. Предустановленные заводские параметры, ука-
занные в электронной метке (количество импульсов, ширина 
нулевого импульса, точка нуля и уровень выходного сигна-
ла), могут быть изменены и сохранены в ПК для конкретного 
применения через стандартное устройство программиро-
вания, универсальное для всех энкодеров. Для программи-
рования без ПК, например, во время профилактических или 

сервисных работ на оборудовании, теперь существует авто-
номное устройство карманного формата с полным набором 
функций. Обе модели программатора позволяют копировать 
единожды заданные конфигурации для любого количествава 
энкодеров, что значительно упрощает работу с повторяющи-
мися прикладными задачами.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЭНКОДЕР: 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Для многих прикладных задач, связанных с определением углового положе-
ния, программирование энкодеров SICK DFS60, AFS60 и AFM60 открывает 
совершенно новые возможности для проектировщиков и операторов обо-
рудования и сокращает расходы

Многооборотный энкодер SICK AFM60: с 30-битным разрешением. AFS60: 
18-битное разрешение на 1 оборот – не единственный фактор, делающий 
эти энкодеры лучшими в классе
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Даже после монтажа связь с энкодером возможна по 

стандартному интерфейсу RS485 – очевидное преимуще-
ство перед устройствами с впаиваемыми в печатную плату 
пакетами миниатюрных переключателей, которые нельзя 
программировать через контроллер, параметры которых 
нельзя копировать и которые может быть сложно использо-
вать в зависимости от устройства. Винтовые контакты легко 
теряются, их нужно переустанавливать. Достаточно сложно 
добраться до расположенных за ними выключателей или до 
программируемого разъема. Наконец, программирование 
через выключатели занимает гораздо большее время.

ОСЯЗАЕМОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

То, что программирование энкодеров SICK дает осязае-
мое преимущество, подтверждается многочисленными при-
мерами.

Международный производитель приводов воспользовал-
ся преимуществом программируемых энкодеров для стан-
дартизации своего «парка» датчиков углового положения. 
Более 100 типов энкодеров были заменены на 1 тип серии 
DFS60. При реалистичной оценке ежегодных затрат на под-
держание одной серии энкодеров на складе в 100 Евро про-
изводителю удалось сэкономить более 10,000 Евро. Сервис-
ные службы получают в свое распоряжение «универсальное 
устройство», которое можно оперативно запрограммиро-
вать под конкретную задачу, и которое доступно на складе. 
Возможность быстрой замены энкодеров SICK также озна-
чает снижение времени простоя оборудования.

Для производства 
бумаги, печатных и эти-
кетировочных машин 
важны другие аспекты. 
Возможность произ-
вольного программи-
рования энкодеров 
SICK позволяет произ-
водителям широкофор-
матных принтеров и 
плоттеров настраивать 
количество импульсов 
с высокой точностью в 
зависимости от разре-
шения печати и плот-
ности материала не-
посредственно через 
контроллер оборудо-
вания. Машина может 
конфигурироваться са-
мостоятельно от задачи 
к задаче для достиже-
ния наивысшего качества печати. Возможность легко зада-
вать нестандартные разрешения без внесения изменений в 
контроллер является преимуществом даже для систем нане-
сения кодов струйным и лазерным методами. Даже во время 
ввода этикетировочных систем в эксплуатацию существует 
возможность изменения разрешения прямо на месте – здесь 
особенно полезным будет автономный программатор.

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

SICK AG
На протяжении последних 65 лет SICK является техноло-

гическим лидером мирового рынка сенсорной техники. Штаб-
квартира компании расположена в г. Вальдкирх, Германия. 
SICK предлагает решения для автоматизации производствен-
ных процессов и логистики. Лидирующие позиции компании 
SICK на мировом рынке обеспечивают постоянное внедрение 
новейших технологий и продуманная ценовая политика.

ООО «РАКУРС»
Компания «Ракурс» является официальным системным 

интегратором SICK на территории Российской Федерации. 
Высокий профессионализм сотрудников компании «Ракурс» 
позволяет решить практически любую задачу автоматизации 
на базе оборудования SICK в таких отраслях промышлен-
ности как станкостроение и машиностроение; производство 
оборудования для пищевой, полиграфической и упаковоч-
ной промышленности; металлургия; тепло- и гидроэнерге-
тика; целлюлозно-бумажная промышленность; нефтехимия; 
добывающая промышленность и др.  

Многие инженеры, использующие компоненты SICK в 
своих решениях, предпочитают сотрудничать с компанией 
«Ракурс» как с опытным и компетентным партнером фирмы-
производителя. 

ООО «ЗИК»
Тел. (495) 775-05-31, 775-05-32, 775-05-33;

Адрес: 115184, Москва, 
Большой Овчинниковский переулок, д.16

E-mail: info@sick.ru
URL: www.sick.ru

ООО «Ракурс» 
Тел. (812)252-48-83, (812)252-39-80 

Адрес: 198095, Санкт-Петербург 
Химический пер. д.1, к.2 

E-mail: sales@rakurs.su  
URL: http://www.rakurs.su   

Простота программирования энкодеров SICK без дополнительного 
внешнего источника питания – через стандартный выходной кабель или 
стандартный интерфейс RS485

Для программирования энкодеров SICK без ПК, например, во время про-
филактических или сервисных работ на оборудовании, существует авто-
номное устройство карманного формата
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Обеспечение высоких скоростей и больших высот по-
лета, а также непрерывное повышение грузоподъемности 
самолетов требует создания авиационных двигателей, раз-
вивающих большую тягу с наименьшим расходом топлива, 
малой удельной массой и большим ресурсом работы. Для 
этого приходится повышать температуру газа перед тур-
биной. В качестве основных материалов камер сгорания и 
корпусов современных авиационных реактивных двигате-
лей находят применение жаропрочные сплавы на никелевой 
основе, отличающиеся весьма низкой обрабатываемостью 
резанием. Одними из наиболее труднообрабатываемых жа-
ропрочных  сплавов на никелевой основе являются сплавы 
ЭП914, ЭИ698, Inconel 718.

Высокое упрочнение материала в процессе обработки 
резанием, малая теплопроводность, способность сохранять 
высокую прочность и твердость при повышенных темпера-
турах и большая истирающая способность характерны для 
всех жаропрочных сплавов. 

   В настоящее время существует много способов оптими-
зации обработки резанием жаропрочных сплавов. Самыми 
эффективными из них являются способы, направленные на 
увеличение стойкости применяемых режущих инструментов. 
Прежде всего это правильный выбор режущего материала и 
геометрии режущей части, применение специальных изно-
состойких покрытий.

На основе экспериментальных исследований в обла-
сти обработки жаропрочных материалов на предприятии 
СКИФ-М в Белгороде создана конструкция фрез, исполь-
зующая сменные  твердосплавные пластины (рис.1)  со 
специальной геометрией режущей части, обеспечивающей 
уменьшение пластической деформации срезаемого слоя 
и повышение виброустойчивости процесса резания. Для 
фрезерования жаропрочных сплавов в лаборатории плаз-
мы предприятия СКИФ-М с участием ученых Белгородско-
го госуниверситета было создано новое сверхтвердое на-
ноструктурное покрытие режущих пластин твердостью 100 
GРa. Высокая теплопроводность и низкий коэффициент тре-
ния нового покрытия совместно с его экстремально высокой 
твердостью обеспечивают оптимальное сочетание свойств, 
позволивших значительно повысить стойкость режущего ин-
струмента при фрезеровании сплавов на никелевой основе. 
Твердый сплав  с новым высокоэффективным покрытием для 
жаропрочных сплавов получил название HCS30A.

При фрезеровании камер сгорания и корпусов совре-
менных авиационных реактивных двигателей наибольшую 
эффективность показывают концевые фрезы диаметром от 
16 до 40 мм и торцовые фрезы диаметром от 32 до 63 мм, 
оснащаемые режущими пластинами ADKT10T3 из твердо-
го сплава HCS30A с износостойким покрытием, созданным 
специально для фрезерования сплавов с низкой теплопро-
водностью.

Примером  успешного применения новых фрез СКИФ-М яв-
ляется использование концевой фрезы MT190-032W32R06AD10-
L120-IK-T  (рис. 2) с пластинами ADKT10T325ER-Т из новой мар-
ки твердого сплава с наноструктурным покрытием HCS30A при 
обработке корпуса авиационного двигателя из жаропрочного  
сплава Inconel 718 у одного из поставщиков фирмы MTU  в Гер-
мании. При скорости резания 30 м/мин и подаче 75 мм/мин в 
сравнении с применяемой ранее монолитной фрезой увеличена 
производительность обработки в 4 раза. При этом стойкость со-
ставила 40 мин. 

Новые фрезы СКИФ-М для обработки жаропрочных 
сплавов внесены в технологию серийного производства де-
талей авиационных двигателей одного из производителей в 
Западной Европе.

«СКИФ-М» ООО
308017 г. Белгород, ул. Волчанская, 159

тел.  4722/213285, факс 4722/270315
E-mail: skif-m@mail.ru

www.skif-m.org

ФРЕЗЫ ДЛЯ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ

Рис.1. Твердосплавные пластины СКИФ-М для жаропрочных сплавов

Рис. 2 Фреза СКИФ-М специального исполнения для обработки 

корпуса авиационного реактивного двигателя из жаропрочного 

сплава Inconel 718
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Сверхтвердые инструменты «Worldia» в России
Группа компаний «Worldia» является одним из самых высокотехнологичных научно-производственных  

объединений  в Китае по разработке и выпуску инструментов из сверхтвердых материалов (СТМ). Достижения 

холдинга отмечены свидетельством GR201111000408  «Высокотехнологичное предприятие»  Комитета по науке 

и технике Пекина.  Последние разработки «Worldia» защищены 13 патентами, а система качества получила 

сертификат ISO9001: 2008. Уже несколько лет оборот предприятий холдинга  ежегодно увеличивается в 2 раза.

«Worldia» выпускает и поставляет на китайский, европейский и американский рынки сотни наименований 

режущего инструмента, наиболее востребованными из которых являются: алмазные инструменты для резки стекла 

(третье место в мире по объемам выпуска, 100% китайского рынка алмазных роликов), режущие инструменты из 

PCD и PCBN, алмазные заготовки волок и фильеры, CVD алмазы, отрезные диски из PCD.

Для производства инструментов «Worldia» использует СТМ на основе алмаза (PCD) и кубического нитрида бора 

(PCBN) лучших мировых производителей: “Sumitomo”, “Element 6”, “Diamond Innovation”, а также алмазные CVD 

материалы собственного производства. Обработка сверхтвердых заготовок осуществляется методами лазерной 

резки, алмазного шлифования и полирования. Оборудование для этих целей также производится холдингом. 

Заточка и доводка инструментов производится на современном оборудовании ведущих европейских фирм. 

Продукция «Worldia», которая будет представлена в Москве на выставке «Металлообработка 2012», получила 

высокую оценку специалистов ООО Предприятие «Микротехника» и ОАО «ЦНИТИ», ведущих разработчиков и 

изготовителей ультрадисперсных СТМ и инструментов на их основе. Многие наши инструменты, например,  

многолезвийные алмазные резцы для обработки автомобильных поршней, многокромочные сверхтвердые фрезы 

и развертки для изделий авиационной промышленности, будут демонстрироваться в России впервые. 

Chen Jifeng, «Worldia», 

Beijing World Super Hard Tools Co.,Ltd., 

т/ф: +86-10-64338942, mlsi@xiboer.com 

http://www.cuttingtoolscn.ru

Представитель в России: Малышев С.Н. 

ООО Предприятие «Микротехника»

т/ф (499) 4611302, worldia@mail.ru

http://www.wordia.ru
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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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Меркурий — это не только самая близкая к Солнцу пла-

нета и не только  древнеримский бог торговли. Это еще и 

надежная отечественная компания,  обеспечивающая бес-

перебойное снабжение промышленных предприятий Рос-

сии и стран СНГ всеми видами эльборового,  абразивного, 

алмазного, металлорежущего, слесарно-монтажного и твер-

досплавного инструмента. 

ООО «Меркурий» успешно работает на рынке с 2010 года, 

собрав воедино специалистов с многолетним опытом работы 

по внедрению и продаже  различных видов инструмента. На 

сегодняшний день мы поставляем инструмент на более чем 

200 предприятий.

Для достижения коммерческого успеха в основу стра-

тегии компании был положен принцип комплексного обе-

спечения всем необходимым инструментом  любого метал-

лообрабатывающего производства. За годы работы ООО 

«Меркурий» наладило деловые отношения со многими 

российскими и зарубежными заводами-изготовителями ин-

струмента. Это позволяет компании осуществлять поставки 

широчайшего ассортимента продукции по ценам произво-

дителей и делает работу с ней комфортной и выгодной.

ООО «Меркурий» является официальным дистрибьюто-

ром  такого известного и старейшего производителя шли-

фовального инструмента, как ООО «Петербургский абра-

зивный завод «Ильич». Компания предлагает широкий 

ассортимент эльборового инструмента:

 эльборовые круги для обработки высокоточных деталей 

из сталей и сплавов твердостью HRC>50, износостойких 

покрытий; 

 высокопористые круги из эльбора АЭРОБОР® для шли-

фования сталей и сплавов пониженной твердости HRC 

40-50 (жаропрочных, нержавеющих и др.), сложнолеги-

рованных сталей, чугуна; 

 эльборовые бруски, применяемые на операциях супер-

финиширования и хонингования высокоточных деталей; 

 эльборовый инструмент на органической связке для опе-

раций заточки инструмента из быстрорежущих сталей, вы-

шлифовки стружечных канавок, отрезки и прорезки пазов. 

Особое место в номенклатуре ООО «Меркурий» занима-

ет  абразивный инструмент  «Лужского абразивного заво-

да», «Волжского абразивного завода» и «Белгородского 

абразивного завода». 

Наши опытные сотрудники предложат большой ассорти-

мент абразивного инструмента на керамической и бакели-

товой связках, кругов для торцевого шлифования и  инстру-

мента на вулканитовой связке. 

Гордостью компании является  алмазный инстру-

мент украинского ОАО «Ди-Стар»  г. Полтава – отрезные 

круги для стационарных и переносных машин с электро- или 

бензиновым двигателем.

Специалисты компании подберут наиболее подходящие 

Вашему производству алмазные шлифовальные круги, рез-

цы из СТМ, алмазные пасты и карандаши, а также ролики, 

наконечники и иглы.

Перспективное направление работы ООО «Меркурий» 

является  –  поставка металлорежущего и твердосплавного 

инструмента: разнообразных высокоскоростных сверл, мет-

чиков, плашек, сменных многогранных пластин, фрез, на-

пильников, надфилей, резцов.  

ООО «Меркурий»  имеет возможность поставлять хорошо 

зарекомендовавшую себя продукцию крупнейших компаний:

 ОАО «Кировградский завод твердых сплавов», рос-

сийское предприятие, выпускающее лучшую в стране 

твердосплавную продукцию;

 Сандвик, ведущий мировой производитель режущего 

инструмента в области металлообработки, предлагает 

более 35 000 наименований продукции;

 ОАО «ПОБЕДИТ», производитель тугоплавких металлов 

и твердых сплавов.

А также твердосплавный и осевой инструмент других 

производителей по вашей заявке.

Важное место в концепции предприятия занимает техни-

ческая поддержка. Специалисты компании оказывают тех-

ническое содействие в комплексном решении любых ваших 

инструментальных проблем и, исходя из ваших требований, 

профессионально подбирают необходимый  вам инструмент. 

Успех компании ООО «Меркурий» – это успех профес-

сионалов, которые знают инструментальное производство 

изнутри.

Благодаря накопленным знаниям и многолетнему опыту 

ООО «Меркурий» делает все возможное для достижения 

лучшей производительности и максимальной экономиче-

ской эффективности Вашего производства. 

В непростых для всей российской промышленности 

условиях мы готовы подобрать и предложить интересу-

ющий  ВАС  инструмент с  оптимальным соотношением 

«цена-качество» на выгодных для ВАС условиях.  

Тел.: +7 (4852) 32-17-53,  640-007,  640-008

sds@sdsmercury.ru

www.sdsmercury.ru

  ПОД ЗНАКОМ МЕРКУРИЯ –  ПОД ЗНАКОМ МЕРКУРИЯ –

НА КРЫЛЬЯХ УСПЕХА НА КРЫЛЬЯХ УСПЕХА 
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Обеспечение максимальной производительности в ма-
шиностроении возможно только на современном оборудо-
вании, которое может полностью реализовать возможности 
инструмента, рассчитанного на работу на высоких скоростях 
резания.

Однако далеко не все предприятия обладают оборудова-
нием, которое способно обеспечить необходимые скорости 
резания. Так, для обработки сплавов алюминия фреза может 
работать на скоростях резания 500-1000 м/мин. Для обеспе-
чения такой скорости резания фреза 3 мм должна иметь 
70000-80000 об/мин, а фреза 6 мм – 30000-40000 об/мин 
соответственно. И именно в этих случаях при отсутствии 
нужного оборудования возникает необходимость в примене-
нии скоростных пневматических шпинделей.

Мы рекомендуем применять шпиндели американской 
фирмы  «Air Turbine Tools», которая производит высокоско-
ростные шпиндели с оборотами от 25000 об/мин до 90000 
об/мин и мощностью от 0,11 до 1,04 кВт.

Эти пневматические скоростные шпиндели, имеющие 
уникальную конструкцию и изготовленные по оригинальной 
технологии, сводят на нет многие проблемы традиционного 
инструмента. Наличие в конструкции пневматической турби-
ны увеличивает жизнь инструмента, уменьшает количество 
движущих деталей, упрощает обслуживание и сокращает ко-
личество поломок.

Скоростные шпиндели фирмы «Air Turbine Tools» не требу-
ют смазки, а потому смазка не попадает на поверхность об-
рабатываемых деталей, практически отсутствуют вибрации 
и шумы. Конструкция инструмента обеспечивает постоянное 
число оборотов вне зависимости от нагрузки. Шпиндели по-
ставляются с необходимыми высокоэффективными фильт-
рами, что обеспечивает их более долгую эксплуатацию.

Их можно использовать как на универсальных станках, 
так и на станках c ЧПУ как сменный инструмент в магазине 
станка.  Шпиндель имеет специальный тормоз. Также произ-
водится специальные серии инструмента для использования 
на промышленных роботах.

Для использования на различных конструкциях станков 
шпиндель может быть изготовлен  с хвостовиком типа ВТ30, 
ВТ40, HSK-A63, HSK-A80, CAT40, CAT50, DIN40 или цилинд-
рическим хвостовиком как в метрическом, так и в дюймовом 
исполнении. Шпиндель оснащается цангами типа ER11 или 
ER7 для установки инструмента с цилиндрическими хвосто-
виками.

Таким образом, установив на станке такой шпиндель, 
можно без модернизации станка получить совершенно но-
вые возможности обработки, ее высокую точность (до 5 
микрон) и производительность, прекрасную шероховатость 
поверхности, избавиться от масла на инструменте и деталях. 
Особенно успешно можно реализовать такие возможности 
при изготовлении пресс-форм.

Продукция фирмы «Air Turbine Tools» успешно применяет-
ся в России уже более десяти лет и хорошо известна в США 
и Европе.

Фирма также производит и ручной инструмент, прямые и 
угловые пневматические машинки с турбиной для работы с 
борфрезами и абразивными насадками, с оборотами шпин-
деля от 25000 об/мин до 90000 об/мин с цангами 3 мм и 6 
мм, а также с цангами в 1/8" и 1/4", которые отличаются ми-
нимальным уровнем вибрации, низким уровнем шума (не вы-
ше 67 dBA),  небольшим весом и габаритами.

По вопросам приобретения инструмента обращать-
ся в фирму ООО «Ветки».

195273, г. Санкт-Петербург
 ул. Руставели, 37

 Тел.: (812) 320-18-24, 299-19-55
 E-mail: info@vetki.ru

  www.vetki.ru

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ВОЗДУШНЫХ ТУРБИН
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Участник выставки 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2012»
                     Приглашаем посетить наш стенд 52В20

Официальный представитель в России:

ООО «АРНО РУ»

600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, офис 809

e-mail: info@arnoru.ru  www.arnoru.ru
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Конкуренцию на рынке оборудования принято сравни-

вать с военными действиями. Как часто мы слышим про на-

ступления, оборону, победы, поражения... Звучит красиво, 

даже немного пафосно.

При этом к действительности такие параллели не всегда 

имеют прямое отношение. Экономика – совсем не война и 

не совсем спорт. В ней каждый сам за себя. А расположение 

клиента выступает в качестве трофея.

Сильнейший побеждает в борьбе. Здесь же, как в реслин-

ге, главное – это умение максимально артистично показать 

себя в выгодном ракурсе.

Продавцы промышленного оборудования при выборе 

стратегии борьбы за сердца покупателей как правило дела-

ют ставку на два основных метода.

Первый – основан на активной рекламе и современных 

маркетинговых технологиях. Путь наиболее сложный, а пото-

му затратный, что не может не сказаться на цене товара. При 

этом совсем не факт, что хорошо раскрученный товар будет 

хорош в работе. Все видели рекламу сладкой газированной 

воды, но кто из нас считает, что она полезна? 

Второй способ основан на том, чтобы всеми правдами 

и неправдами войти со своим товаром в круг госзакупок и 

тендеров. Ни для кого не секрет, что иногда потребительские 

характеристики товаров в лотах даже не упоминаются, а при 

выборе поставщика зачастую главную роль играют низкая 

цена и размеры возможных комиссионных. В конце этого пу-

ти проигрывают все: и те, кто продает низкосортные товары 

и услуги, и те, кто приобретает их, ставя заведомо низкие 

для свободного рынка условия, а главное страдает конечный 

потребитель – мы все. За примером далеко ходить не надо, 

достаточно проехать по нашим дорогам, работы на которых 

ведут организации, выбранные на конкурсной основе.

Что же выбрать, чтобы не продешевить и не переплатить 

лишнего? Народная мудрость гласит, что, чем сто раз услы-

шать, лучше один раз увидеть, продолжая мысль, что еще 

лучше будет потрогать, а совсем хорошо испытать...

 В любом случае, никакой  тендер не сможет показать на-

дежность оборудования. Так что, чем затевать бессмыслен-

ные тендеры на поставку инструмента, а точнее названий 

инструмента, с минимальной ценой, всегда лучше устроить 

испытания. Сравните наше пневмооборудование с тем, что 

используется на Вашем предприятии. Пусть победит силь-

нейший.

На некоторых аспектах, все же, хотелось 

бы заострить внимание.

Каждый сведущий человек, наверняка, подтвердит, что 

производство – это бесконечная череда задач, вопросов и 

проблем. Пневматические инструменты ARCHIMEDES по-

могут решить многие из них. 

Как отличить настоящий европейский инструмент от изде-

лий начального уровня, собранных из китайских запчастей?

Это очень просто. Серьезные предприятия всегда предо-

ставляют соответствующие справки. Так ARCHIMEDES SA 

подтверждает отсутствие в составе своей продукции ком-

плектующих из стран Азии соответствующим сертификатом.

Как повысить производительность производства без до-

полнительных затрат?

Одно из основных направлений развития компании 

ARCHIMEDES SA – это износостойкие инструменты повы-

шенной мощности. В частности, радиальные машины под ка-

мень 150 мм, вертикальные машины под зачистные диски и 

корундовые чашки, бормашины.

Вот, как о них отзываются на испытаниях 

в «полевых условиях».

«Сразу видно – для работы круглые сутки… для огромно-

го объема работ, когда сроки все вышли».

«Мощность 2,2 или 2,5 кВт, а их не слышно. Совсем! Этот 

факт всех, кто попробовал машинки в работе, приводит в 

буйный восторг!»

Эти шлифовальные машинки не требуют приложения до-

полнительных усилий со стороны оператора, работают сами 

под собственным весом или оснащены креплениями для ра-

боты с балансирами.

Оптимальные режимы резания, всем очевидно, сокраща-

ют время обработки и повышают ее качество, но как их обе-

спечить на ручном инструменте?

Как всем известно, расчетная скорость шлифовального 

диска 80 м/с. На диаметре 125 мм эта величина соответству-

ет примерно 12200 мин-1.

РАЗУМНЫЙ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ 

ЛОГИЧНЫЙ ПОДХОД
«Куда бы Вы ни шли, рано или поздно, придете к Архимеду»
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О какой эффективности процесса можно говорить, если 

угловая шлифмашина выдает 9000, 10000 или 11000 мин-1? При 

этом надо учитывать, что диск изнашивается, и его диаметр 

уменьшается. Режущая способность стремительно падает.

Угловые шлифовальные машины ARCHIMEDES SK 125 и 

SK125A9 работают на 12000 оборотах, а в дополнение к пре-

дельно допустимой скорости машинка SK125A9 располагает 

отменной мощностью 1,25 кВт. По отзывам наших партне-

ров, «если зафиксировать рычаг в рабочем положении, ма-

шинка под действием собственного веса (1,2 кг) погрузится 

в обрабатываемый материал». Тут без иронии, конечно, не 

обошлось, однако ясно, что инструмент действительно про-

изводит неизгладимое впечатление. В дополнение немало-

важный аргумент – возможность выбора.

Рассмотрим на примере бормашин

PRBD75F – 1,1 кВт «двуручная» машина с оборотами 9600 

для максимального контроля и производительности. Работа 

борфрезами и корундовыми расходными материалами.

F180A9 – 1,2 кВт, 18000 мин-1, компактный сверхмощный 

инструмент. Разработан специально для круглосуточной ра-

боты «на износ». 

F24 и FD24 – «одно-» и «двуручные» борфрезеры самого 

широкого применения. Надежное сочетание высокой мощ-

ности в 700 Вт и немалой частоты вращения 24000 мин-1.

SF25 – 28000 мин-1. Машинка для работы без приложения 

усилий со стороны оператора за счет предельно допустимых 

оборотов.

Это ли не оптимальный выбор? 

Расходные материалы составляют немалую часть затрат. 

И чем они лучше, тем выше цена на товар. Как в таком случае 

сэкономить без потери качества?

Известное преимущество пневмоинструментов ARCHI-

MEDES – комплексный подход к разработке оборудования. 

Характерным примером селекции решений пневматическо-

го инструмента служит симбиоз SZ150 D1 и PRBD75D.

Сопоставив эти изображения, Вы без труда убедитесь, 

что кожух PRBD75D является логическим продолжением 

SZ150 D1. «Камень», отработавший свои возможности на 150 

машинке, при помощи комплектного переходничка пере-

ставляется на 75-ю и вновь обретает свои исходные харак-

теристики.

Еще одна победа над расточительностью и ложной эко-

номией, потерей денег, времени и  риском травматизма.

Прежде чем приобрести партию нового оборудования мы 

всегда стараемся провести наиболее полные испытания. Вы-

бирая надежный инструмент, мы бережем свое имя, эконо-

мим время и деньги на ремонте. Именно поэтому наша компа-

ния всегда идет навстречу партнерам с серьезным подходом 

в подборе оборудования. В своем инструменте мы уверены, а 

если Вы хотите его испытать – рады будем помочь. Мы не вою-

ем и не боремся. Мы работаем вместе с Вами.

Предвидя ваш вопрос, сколько эта красота может стоить?

Наш ответ – это стоит попробовать. 

Кирилл Ветохин
ведущий специалист отдела пневматики

expert@pnevmo.ru

+7(495) 780-99-98, 730-02-90

www.pnevmo.ru



T 60 AZ Special – 
новый высокопроизводительный 

отрезной диск от KLINGSPOR

KLINGSPOR, изобретатель высокоскоростных 

абразивных инструментов, теперь представляет 

T 60 AZ Special, новаторский высокопроизводительный  

отрезной диск с новым типом спекания зерна, 

сделанный специально для требований тонких 

отрезных дисков.

SMT 850 Plus и MFW 600
Новый комбинированный инструмент 

для обработки нержавеющей стали

KLINGSPOR представляет SMT 850 plus и MFW 600, 

два профессиональных инструмента для обработки 

нержавеющей стали, особенно для обработки сварных 

швов и шлифовки поверхности. Оба инструмента 

сочетают агрессивное шлифование с возможностью 

получения ровной и гладкой поверхности.

Новые алмазные буровые 

инструменты и абразивные диски 
дополняют ассортимент алмазной 

продукции из KLINGSPOR

В широкий  ассортимент алмазного инструмента 

KLINGSPOR были добавлены новые алмазные буровые 

инструменты и чашечные шлифовальные диски.

Профессиональная производительность 

и безопасность продукции являются

важнейшими свойствами любого инструмента 

KLINGSPOR, в том числе и алмазного

инструмента.

Качественные 
           абразивные материалы – 
   залог отличного результата 
         Вашей работы

ООО «Клингспор»

тел./факс (495) 660-51-08

www.klingsporooo.ru
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1 Апреля 2012 года компания Pramet 

Tools представила на рынке новые ин-

струменты, которые включают в себя 

длиннокромочные фрезы с пластинами 

ADMX 11, новый фрезерный сплав 

8215 и расширенное предложение пла-

стин из токарного сплава 3025. Новые 

стружколомающие геометрии FF, FM и 

RM теперь доступны и для пластин с за-

дним углом. Также рады сообщить о но-

вых разработках в области инструмента 

для снятия грата и значительном увели-

чении  программы цельных твердосплав-

ных концевых фрез.

ГОРЯЧИЙ ИНСТРУМЕНТ!
Компания Pramet Tools расширяет 

свою линейку инструмента и предлагает 

длиннокромочные (кукурузные) фрезы, 

оснащенные пластинами форморазме-

ра ADMX 11. Полная серия инструмента 

с пластинами ADMX 11 теперь включа-

ет в себя: насадные торцевые фрезы 

диаметром от 40 до 125 мм, концевые 

фрезы диаметром от 16 до 32 мм с ци-

линдрическим хвостовиком, Weldon или 

конусом Морзе и сменные фрезерные 

головки диаметром от 16 до 40 мм.  Ку-

курузные фрезы в данный ассортимент 

включены следующих диаметров: 25, 32 

и 40 мм (с хвостовиками Weldon или ко-

нусом Морзе), а также 50 мм  (насадные 

фрезы на торцевой оправке).

Конструкция корпусов фрез и по-

зитивная геометрия пластин ADMX 11 

снижают требования к мощности станка 

и позволяют увеличить стойкость ин-

струмента либо режимы резания. Более 

того, фрезы с винтовым расположени-

ем пластин комбинируют эти преиму-

щества с большой глубиной резания, 

которая в 4-6 раз больше по сравнению 

с обычными насадными фрезами. Но-

вые кукурузные фрезы были сконструи-

рованы для обработки стенок, уступов, 

обработки в полный паз деталей из 

углеродистых и легированных сталей 

(группы P), нержавеющих сталей (груп-

пы M) и цветных металлов и сплавов 

(группы N).  Также возможна обработка 

стенок деталей из жаропрочных спла-

вов и титана (ISO S). В дополнение их 

можно применять  при фрезеровании 

с засверливанием, плунжерном фрезе-

ровании, линейном врезании под углом 

или фрезеровании методом винтовой 

интерполяции. Высокая надежность ин-

струмента достигается благодаря до-

полнительной опоре пластин первого 

ряда в осевом направлении и канавкой 

специальной формы. 

Конструкция корпусов всех фрез 

имеет возможность внутреннего под-

вода СОЖ для каждой пластины для 

оптимального охлаждения и удаления 

стружки из зоны резания даже при сня-

тии больших припусков. Поверхность 

корпуса инструмента  никелирована; 

этот метод обработки поверхностей 

предотвращает появление коррозии, 

увеличивает стойкость к абразивному 

износу и снижает трение.

Конструкция режущей кромки, фор-

мируемой непосредственно пластина-

ми ADMX 11, снижает усилие резания, 

увеличивает прочность пластин, делает 

обработку более стабильной и обеспе-

чивает плавную работу станка в целом. 

Геометрия режущей части пластин 

представлена исполнениями F, M, и R – 

соответственно для легкого, среднего 

и чернового фрезерования. Для про-

стоты распознавания тип геометрии 

отображен на передней поверхности 

пластины. Компания Pramet Tools 

предлагает также пластины ADMX 11 с 

острозаточенной геометрией режущих 

кромок (исполнение FA) для обработки 

деталей из материалов группы N.

Пять видов марок сплавов с покры-

тием и одна марка сплава без покрытия 

отвечают современным требованиям 

обработки различных материалов при 

различных режимах и условиях резания.

8215 – МАКСИМАЛЬНАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Новый фрезерный сплав 8215 – наи-

более износостойкий среди сплавов 

серии 8200. В первую очередь он был 

разработан для обработки материалов 

повышенной твердости и чугунов. Его 

можно применять и для скоростного 

фрезерования углеродистых, нержавею-

щих сталей и цветных сплавов.

Особо мелкозернистая структура 

с относительно низким содержанием 

связующего компонента обеспечивает 

высокую твердость и термическую ста-

бильность режущей кромки. Новое по-

крытие нанесено методом PVD на уста-

новке по нанесению покрытий  300. 

Оно принадлежит к группе так называ-

емых Triple покрытий. Это покрытия, 

состоящие из трех компонентов. Слой-

основание обеспечивает великолепную 

адгезию с твердым сплавом. Второй 

слой (имеет вид сэндвича) предотвра-

щает распространение микротрещин, 

появляющихся в процессе обработки. 

Третий, верхний слой, отличается высо-

кой стойкостью к износу и  окислению.

Покрытие  с высокими адгезионны-

ми свойствами к субстрату, повышенной 

стойкостью к износу и окислению в паре 

с субмикронной основой с пониженным 

содержанием кобальта позволяет ис-

пользовать данный сплав для фрезе-

рования на высоких скоростях резания. 

Фрезерование можно вести с подводом 

СОЖ и без него. В заключение обзора 

данного сплава необходимо отметить, 

что в процессе разработки он был опро-

бован на нескольких предприятиях Рос-

сии и показал отличные результаты при 

обработке как серого, так и отбеленного 

чугуна высокой твердости.

СПЛАВ 3025 – РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

И НЕ ТОЛЬКО
Первый сплав из серии токарных 

сплавов 3000 был представлен осенью 

2011 года и обозначался как 3025. Этот 

сплав выделяется своими отличными 

показателями в токарной обработке, 

обработке канавок и отрезке деталей из  

нержавеющей стали с аустенитной и др. 

структурой. Сплав также можно приме-

нять и при обработке деталей из углеро-

дистых, легированных сталей, а также 

жаропрочных сплавов на основе Ni, Co и 

Ti и цветных сплавов (в последнем слу-

чае при отрезке и обработке канавок). 

В некоторых случаях сплав можно при-

менять для токарной обработки чугуна. 

ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ ОТ 

PRAMET TOOLS

Длиннокромочная фреза с пластинами ADMX

Пластины из нового сплава 8215
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В ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
Прошло уже больше года с того мо-

мента, как новые стружколомающие 

геометрии FF, FM и RM появились в ас-

сортименте для негатиных пластин (без 

задних углов). Они идеально подходят 

для тонкой, чистовой/получистовой и 

черновой токарной обработки соот-

ветственно. Теперь компания Pramet 

Tools представляет геометрии FF, FM 

и RM для пластин с задним углом (по-

зитивных). Прозрачность позициони-

рования и хорошая работоспособность 

новых геометрий  делает выбор пла-

стин с задним углом (CCMT, DCMT и 

др.) очевидным.

Эта серия стружколомов была раз-

работана благодаря выявлению самых 

распространенных требований пред-

приятий к позитивным пластинам в 

токарной обработке. Полная область 

применения пластин с данными геоме-

триями ограничена значениями от 0,2 

до 4,5 мм по глубине резания и от 0,05 

до 0,45 мм/об по подаче.

Стружколом FF характеризуется по-

зитивной геометрией, разработанной 

для тонкого точения на низких подачах. 

Очень малое усилие резания позволяет 

оператору почувствовать легкость об-

работки. Такой стружколом отвечает 

соблюдению строгих точностных харак-

теристик и высокому качеству обрабо-

танной поверхности. 

Стружколом FM был разработан для 

чистовых и получистовых токарных опе-

раций. Его также можно назвать уни-

версальным и первым в серии струж-

коломающих геометрий для пластин с 

задним углом. Позитивная геометрия 

также обеспечивает низкое усилие ре-

зания и, в отличие от FF, подходит для 

снятия больших припусков  на более 

высоких подачах.

Самый мощный стружколом этой 

серии, несомненно, стружколом под 

названием RM. Форма передней по-

верхности была разработана таким 

образом, чтобы минимизировать про-

хождение тепла, образуемого во время 

точения в зоне резания, в пластину. Этот 

тип геометрии обеспечивает превос-
ходную износостойкость и надежность 
в сложных и нестабильных условиях об-
работки. Эти качества в совокупности 
с высокой прочностью кромки делают 
возможным применение пластин с дан-
ной геометрией как при получерновом 
точении, так и при обработке деталей с 
довольно грубой поверхностью, и при 
прерывистом резании.

Линейка стандартного ассортимента 
пластин вместе с отличным выбором ма-
рок твердых сплавов представляет пред-
приятия заказчиков широкий спектр 
возможностей для обработки стали, не-
ржавеющей стали, чугуна и при соответ-
ствующих режимах жаропрочной стали.

СНЯТИЕ ГРАТА НОВЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ

Новый каталог «Инструмент для 
снятия грата» (“Scarfing”) вышел 1 ян-
варя 2012 г. Он содержит информацию 
о новой программе инструмента для 
работы в области производства труб.

Типичный пример продукта из этого 
сегмента – производство сварных труб. 
Трубы делают из стальной ленты, кото-
рой придают цилиндрическую форму 
направляющие колеса. Затем лента не-
прерывно сваривается. И сразу после 
сварки происходит зачистка внутрен-
ней или внешней стороны шва.

Линейка продуктов Pramet включа-
ет в себя державки для наружной и вну-
тренней обработки, которые оснаща-
ются пластинами для снятия внешнего 
грата, либо режущими кольцами для 
обработки внутренней стороны сварно-
го шва трубы. Предлагаемый ассорти-
мент пластин для наружной обработки 
с диапазоном радиусов  от R07 до R200 
реализован в пластинах SNMX 15, SNMX 
19 и SNMX 25. Интересным продуктом 
являются пластины LDGN, которые, 
благодаря позитивной геометрии, ис-
пользуются для внешней зачистки тон-
костенных труб из нержавеющей стали. 
Режущие кольца радиусом R3,5 – R46 
предназначены для обработки внутрен-
ней поверхности трубы. Размер рабоче-
го радиуса зависит от внутреннего диа-
метра и угла расположения кольца.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ЦЕЛЬНЫХ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ 

КОНЦЕВЫХ  ФРЕЗ
Основное расширение ассортимен-

та цельных концевых фрез началось 1 
апреля 2012 г. Количество нового ин-
струмента действительно велико!

Появилось огромное количество 
концевых фрез для обработки алюми-
ния и его сплавов. Данный ассортимент 
включает в себя фрезы с количеством 
зубьев от 2 до 8, чтобы охватить все 
операции – от черновых до чистовых. 
Другая новая область, неохваченная 
ранее – это обработка графита фреза-
ми серии SUDA с алмазоподобным по-
крытием. Тем же, кому нужна обработка 
закаленных материалов, мы предлага-
ем новую высокоэффективную серию 
фрез HFC с числом зубьев от 4 до 6 
шт., 4-зубые радиусные фрезы, а также 
широкий выбор радиусов и диаметров 
фрез серии TURU тороидальной фор-
мы. Семейство черновых фрез теперь 
включает фрезы для алюминия и фрезы 
серии KURA для черновой обработки 
стали с твердостью до 30 HRC и чугуна. 
Их сильная сторона, как и у черновых 
фрез серии SUMA, – неравномерный 
шаг зубьев, который обеспечивает мяг-
кую обработку и большую стойкость  
инструмента. Обе серии, KURA  и SUMA, 
есть в исполнении с цилиндрическим 
хвостовиком или Weldon.

Если посчитать основные нововве-
дения в действующий ассортимент, 
число наименований цельных концевых 
фрез почти удвоилось. Теперь полная 
стандартная линейка  цельных концевых 
фрез охватывает все виды обрабаты-
ваемых материалов и типы обработки. 
Полная программа цельных концевых 
фрез представлена в новом катало-
ге «Цельнотвердосплавные  концевые 
фрезы», который вместе со всем новым 
ассортиментом Pramet Tools доступен 
с 1 апреля 2012 г.
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Новые стружколомающие геометрии 
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Компания GÜHRING имеет более чем столетнюю историю 
успешного существования и известна во всем мире благодаря 
постоянному развитию и совершенствованию. GÜHRING всег-
да вводил инновации в инструментальные технологии. И в этой 
статье мы хотим познакомить Вас с особенностями нашего от-
носительно молодого продукта – программой твердосплавных 
концевых фрез серии Ratio (тип RF100).

Отличительной конструктивной особенностью фрез Ratio яв-
ляются неравные углы подъема винтовых стружечных канавок, 
благодаря чему зубья фрезы в различных ее сечениях имеют 
разный шаг (рис. 1). Фрезы Ratio являются простым, одна-
ко весьма эффективным решением для достижения высокой 
стабильности при обработке – различные углы подъема стру-
жечных канавок способствуют эффективному подавлению воз-
никающих при фрезеровании вибраций и снижению эффекта 
штопора – вытягивания фрезы из цангового патрона.

Однако неравные углы наклона стружечных канавок не толь-
ко препятствуют возникновению этих двух нежелательных эф-
фектов, но и одновременно обеспечивают следующие техноло-
гические преимущества:

 высокую стойкость,
 значительное снижение вибраций,
 возможность увеличения подачи до 60%,
 снижение шероховатости,
 возможность работы на черновых и чистовых режимах резания.

Многие наши клиенты уже убедились в том, что зачастую, 
когда фрезы традиционной конструкции с равномерным шагом 
сильно вибрируют, фрезы Ratio от GÜHRING работают без ви-
браций. Сравнение сил резания между обычной нашей фрезой 
типа N и фрезой Ratio четко показывает более ровную и стабиль-
ную работу фрезы Ratio. И это наряду с улучшенным качеством 
поверхности обработанной детали также приводит к более вы-
сокой стойкости инструмента и высшей точности обрабатывае-
мого контура (рис. 2).

Приятным для нас является тот факт, что наибольшее число 
положительных отзывов, которые мы получаем от клиентов в от-
ношении фрез, пришлись именно на наши авторские фрезы Ratio 
с неравномерным углом подъема стружечных канавок. Именно 
поэтому компания приняла решение о дальнейшем расширении 
программы RF100 путем создания фрез со специализированной 
(оптимизированной) заточкой под различные группы обрабаты-
ваемых материалов с одновремен ным расширением диапазо-
на стандартно производимых размеров. Так, теперь программа 
фрез Ratio включает в себя такие виды фрез (рис. 3):

 трехзубые фрезы универсального применения, тип 
RF100U. Благодаря переменному углу подъема стружечных ка-
навок величиной 35/38° фрезы имеют универсальное примене-

ние при обработке пазов, черновом и чистовом фрезеровании 
сталей, высоколегированных сталей и термообработанных ста-
лей с пределом прочности до 1600 МПа и твердостью до 48 HRC. 
Появление трехзубых фрез Ratio позволило увеличить объем 
стружечных канавок в сравнении с четырехзубыми, что позво-
лило расширить применение этих фрез на операциях фрезеро-
вания с большими глубинами вдоль оси инструмента;

 четырехзубые фрезы со стружкоразделительными канав-
ками, тип RF100U/HF. Угол подъема канавок в 30/32° в сочетании 
с инновационным профилем геометрии для черновой обработ-
ки способствуют образованию маленькой сегментной стружки. 
Такой инструмент потребляет значительно более низкую мощ-
ность по сравнению с инструментом без стружкоразделитель-
ных канавок. Снижение усилий резания обеспечило особо вы-
годное применение этих фрез при обработке пазов и черновом 
фрезеровании при больших вылетах инструмента и глубинах 
фрезерования или при неблагоприятных условиях обработки, 
как-то – низкая жесткость фрезеруемой детали или нестабиль-
ное зажимное приспособление и др.;

 четырехзубые фрезы со стружкоразделительными канав-
ками и без них со специальной геометрией канавок для вывода 
стружки, тип RF100VA и RF100VA/NF, наилучшим образом под-
ходят для обработки нержавеющих марок конструкционных ста-
лей, обычно дающих сливную стружку при обработке;

СЕМЕЙСТВО ФРЕЗ RATIO ОТ GÜHRING – ВАШ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Рис. 1

Рис. 2
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 трехзубые фрезы с полированной передней поверхно-
стью со стружкоразделительными канавками и без них, тип 
RF100A и RF100A/WF. В первую очередь фрезы предназначены 
для фрезерования пазов, чистовой и черновой обработки дета-
лей из сплавов на основе алюминия. Полированная поверхность 
в сочетании с геометрией предотвращают образование нароста 
и обеспечивают хороший отвод стружки из зоны резания, что 
особенно важно при обработке длинностружечных материалов 
и цветных сплавов;

 четырехзубые фрезы с неравномерным углом подъема 
и внутренним подводом СОЖ, тип RF100F. Специально разра-
ботанная геометрия стружечных канавок в сочетании с углом 
подъема спирали в 40/42° обуславливают наилучшие условия 
применения данных фрез при фрезеровании пазов черновой и 
чистовой обработке малоуглеродистых сталей и других длин-
ностружечных материалов с пределом прочности до 850 МПа и 
твердостью до 25 HRC. Кроме всего прочего, фрезы с внутрен-
ним подводом СОЖ отличаются от обычного инструмента своей 
значительно более высокой стойкостью к износу при фрезеро-
вании с высокими подачами. Благодаря радиальному выходу 
каналов для подвода СОЖ под углом 64°, реализованному на 
фрезах RF100F, обеспечивается защита наиболее чувствитель-
ной области режущей кромки. Направленный поток СОЖ полно-
стью исключает образование нароста на режущей кромке;

 фрезы инновационной конструкции для обработки тита-
новых сплавов, тип RF100Ti. Благодаря оптимизации углового 
радиуса на зубе фрезы путем нанесения специальной подточки 
данные фрезы обеспечивают хорошее дробление стружки, вы-
сокую производительность при одновременно высоких показа-
телях стойкости, точности обработки и надежности протекания 
процесса при фрезеровании высокотехнологичных титановых 
сплавов, например, таких как сплав ВТ6;

 многозубые фрезы для чистовой и финишной обработки 
с шириной фрезерования до 0,3xD, тип RF100S/F. Благодаря 
большому углу подъема винтовой линии у этих фрез обеспе-

Рис. 3 Фрезы семейства RF100

чивается чрезвычайно высокое качество обрабатываемой по-
верхности, что является важным фактором на этапах оконча-
тельной обработки поверхностей детали. Геометрия режущего 
клина у фрез является универсальной, что позволяет одинаково 
успешно производить обработку как низкоуглеродистых мягких 
сталей, цветных металлов, так и чугунов и высоколегированных 
сплавов. Кроме этого, данные фрезы имеют более прочную и 
жесткую сердцевину в сравнении с четырехзубыми и трехзубы-
ми фрезами, что способствует получению высокой точности об-
работки контура;

 фрезы для обработки закаленных материалов, тип 
RF100H. Инновационная конструкция режущего клина в соче-
тании с увеличенной сердцевиной для этих фрез обеспечивают 
возможность стабильной обработки как на черновых переходах 
с глубинами фрезерования вплоть до 1xD в материалах твердо-
стью до 54 HRC, так и при чистовой обработке боковых поверх-
ностей детали с осевой глубиной фрезерования практически 
равной длине режущей кромки фрезы до 2,5xD для материалов 
твердостью до 60 HRC.

С такой подборкой компания GÜHRING в полной мере мо-
жет заявить о готовности разрешить любое техническое зада-
ние клиента по задачам обработки с помощью концевых фрез с 
наибольшей выгодой для клиента, обеспечив при этом как тех-
нические требования, предъявляемые к механической обработ-
ке, так и необходимую производительность процесса.

ООО «Гюринг»
111397, г. Москва, Зеленый проспект, 20

Тел. (495) 989 47 87
Факс (495) 989 47 97

info@guhring.ru
www.guhring.ru

Сервисный центр
603064, г. Нижний-Новгород, Новикова Прибоя ул., 4

Тел./Факс (831) 272 70 51



МЕХАТРОНИКА FESTO
Тенденции  современного информационного общества, 

стремительное развитие техники и сплетение различных об-
ластей знаний воедино дают мощный толчок для использо-
вания системного подхода в разработке средств автомати-
зации вообще и систем управления движением в частности. 
Таким системным подходом для Festo является концепция 
Мехатроники, в рамках которой разработан оптимизирован-
ный набор компонентов (пневматических,  механических, 
электрических и электронных), программные средства для 
расчета и выбора элементов системы перемещения, а также 
для конфигурирования, настройки и программирования. Все 
механические, электрические и электронные интерфейсы 
стандартизованы, благодаря чему можно гибко подбирать 
состав системы перемещения под конкретную задачу. Базо-
вые компоненты системы дополнены исчерпывающим набо-
ром опций и переходных элементов, что позволяет решать 
задачи построения мехатронных систем в комплексе.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Появление линейных электрических приводов с карет-

кой на Festo происходило на базе конструкции бесштоко-
вых пневмоцилиндров. В частности, несущая профильная 
конструкция была взята лишь с незначительными изменени-
ями. Для середины 90-х годов прошлого века такой подход 
был весьма прогрессивен и позволял решать гораздо более 
широкий круг задач, чем на базе пневматики. Но к середине 
первой декады ХХI века назрела необходимость в более уни-
версальном и оптимизированном продукте, который при тех 
же габаритах имел бы лучшие характеристики по усилиями, 
жесткости, удобству монтажа и т.д. Таким образом, появил-
ся оптимизированный и универсальный линейный привод с 
кареткой EGC.

КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ EGC
Принцип действия

Линейный привод EGC – это система линейного переме-
щения с кареткой, которая позволяет осуществлять управ-
ляемое движение объектов внутри рабочей зоны с помощью 
подключаемых к ней электродвигателей. Профили движения 
и точки позиционирования задаются произвольно, исходя 
из требования задачи. Конструкция линейного привода EGC 
предусматривает два типа привода: шариковинтовая пере-
дача (ШВП) и зубчатый ремень. ШВП – для силовых, точных 
и плавных перемещений, зубчатый ремень – для высоко-
скоростных и производительных. Линейный привод EGC в 
общем случае включает три базовых элемента: основание, 
линейная направляющая, каретка и приводная система (на 
базе ШВП или зубчатого ремня). 

Основание исполнено из высокоточного алюминиевого 
профиля высокой жесткости. На профиль крепится шари-
ковая линейная направляющая, элементы привода, конце-
вые датчики и другое дополнительное оборудование. В силу 
оптимизированного сечения профиля, EGC может быть ис-
пользован как часть конструкции машины или механизма. 

Рельсовая линейная направ-
ляющая вклеена и завальцована с 
внешней верхней стороны основа-
ния. Расположение линейной на-
правляющей и ее  тип (широкая и 
небольшой высоты) выбрано для 
максимального приближения цен-
тра масс нагрузки к оси направля-
ющей, что позволяет уменьшить 
динамические моменты, приходя-
щиеся на каретку. Это дает возмож-
ность использовать меньшие типо-
размеры линейного привода. Также 
такое расположение позволяет следить за состоянием на-
правляющей при проведении техобслуживания.

Вклеивание и прикатывание направляющей является 
более технологичным, быстрым и экономичным способом 
крепления, чем притягивание винтами направляющей к ос-
нованию, а отсутствие каких бы то ни было углублений или 
выступов позволяет справиться с накоплением излишней 
смазки или загрязнения на профиле направляющей и эф-
фективно проводить очистку ее поверхности с помощью 
скребков. 

Каретка линейного привода EGC выполнена из алюмини-
евого сплава. К ней крепятся два шариковых блока линейной 
направляющей, элементы привода (ШВП или зубчатый ре-
мень), а также флаг бесконтактных концевых датчиков. Для 
установки нагрузки предусмотрены резьбовые отверстия 
сверху и сбоку каретки.     

Линейный привод EGC представлен в 5-ти типоразмерах 
с зубчатым ремнем (50, 70, 80, 120, 185 – ширина профиля 
основания) и 4-х типоразмерах с ШВП (70, 80, 120, 185). Ши-
рокий ряд типоразмеров позволяет наиболее точно подби-
рать линейный привод и его характеристики по задаче.

Зубчатый ремень изготовлен из полихлоропренового 
каучука, армированного стекловолокном, что дает высокую 
гибкость и одновременно жесткость. Зубчатый ремень уста-
навливается на двух шкивах, каждый из которых может быть 
приводным, упрощая монтаж двигателя.

ШВП крепится к основанию с помощью подшипниковых 
опор. Для каждого типоразмера существует возможность выби-
рать шаг винта для оптимальной реализации линейного переме-
щения. Для защиты ШВП используется специальное линейное 
уплотнение (аналогичное бесштоковым пневмоцилиндрам). 

              Оптимизированная          

     МЕХАТРОНИКА      



         универсальность для линейного перемещения

    В  ДЕЙСТВИИ 

Монтаж двигателей. Типы двигателей
Одна из основных отличительных особенностей линейного 

привода EGC c зубчатым ремнем – это возможность монтажа 
электродвигателей (или двигателей с редуктором) с любой из 
четырех сторон. Это возможно благодаря идентичному меха-
ническому интерфейсу крепления, а также конструкции шки-
вов – оба могут быть приводными.  Монтаж с любой стороны 
упрощает проектирование – легче вписать привод в конструк-
цию, упрощает заказ – не нужно задумываться о расположении 
приводных и неприводных валов, а также упрощает монтаж 
непосредственно на установке – в случае необходимости воз-
можно перенести двигатель в любую из четырех точек. 

Двигатели (или двигатели с редуктором)  крепятся к EGC 
с помощью стандартных монтажных комплектов, что позво-
ляет получать законченную электромеханическую систему 
линейного перемещения.  

В зависимости от задачи и требований по скорости, уско-
рению и точности, предъявляемых к системе перемещения, 
линейный привод EGC может быть совмещен с одним из двух 
типов сервоприводов:  

 Комплектный шаговый привод: двигатели EMMS-ST и 
сервоусилители CMMS-ST. Может быть использован как 
разомкнутый шаговый привод без датчика положения 
или как сервопривод с относительным энкодером и пол-
ным контролем над позицией, скоростью и моментом, а 
как следствие и контролем над потреблением энергии.

 Комплектный синхронный сервопривод: серводвигате-
ли EMMS-AS и сервоусилители CMMx-AS. Полноценные 
сервоприводы с двигателями на постоянных магнитах, 
абсолютными энкодерами на валу и богатым набором 
функций. Типоразмеры линейных приводов, двигателей 
и сервоусилителей оптимизированы друг под друга. 

Опции 
Линейные привода EGC снабжены широким набором опций. 
Для увеличения нагрузочных характеристик по усилиям 

и моментам линейные привода возможно укомплектовать 
дополнительными пассивными каретками или удлиненной 
кареткой. 

Для дополнительной защиты от внешней среды кареток 
и линейных направляющих предусмотрена опция защитных 
скребков. Скребки состоят из трех слоев: металлический – 
грубая очистка, набор тонких ламелей – тонкая очистка, ре-
зиновое уплотнение – удержание смазки. Такие скребки эф-
фективно удаляют пыль и даже влагу.

Конструктивные опции призваны упростить и ускорить 
монтаж и проектирование: монтажные комплекты для двига-
телей, торцевые и боковые крепления.

Также предусмотрены бесконтактные концевые выклю-
чатели (утапливаемые в паз или цилиндрические), которые 
можно установить в любую точку.

В случае необходимости повышения безопасности рабо-
ты устанавливают каучуковые ограничители хода или гидрав-
лические амортизаторы.

    Технические характеристики

Тип
EGC-TB с 
зубчатым 
ремнем

EGC-BS 
c ШВП

Типоразмеры 
(ширина профиля)

50, 70, 80, 
120, 185

70, 80, 
120, 185

. ,                                
[ ]

8500 3000

. ,                     
[ / ]

5 2

. ,                 
[ /c2]

50 15

,                     
[ ]

0,08 0,02

.  ,               
[ ]

2500 3000

Макс. момент Mx                  
[Нм]

  529

Макс. моменты 
My/Mz      [Нм]

  1820

ПРИМЕНЕНИЯ
Линейный привод EGC используется для решения широ-

кого диапазона задач: 

 для повышения производительности и функциональ-
ности упаковочных и технологических машин в пищевой 
промышленности (замена одного или нескольких пнев-
матических приводов), 

 для автоматизации непрерывных технологических и упа-
ковочных линий (портальные манипуляторы), 

 для построения автоматизированных измерительных ком-
плексов (одно- или многоосевые системы перемещения), 

 для реализации контурных движений резки, сварки, склей-
ки, специализированной обработки листовых материалов 
(раскройные координатные столы, сварочные установки).
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РАСЧЕТ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Для сокращения времени расчета и ввода в эксплуата-

цию, для оптимального выбора и максимального удобства 
в работе разработаны специализированные программные 
продукты для расчета и подбора элементов систем пере-
мещения и программные средства для конфигурирования и 
ввода в эксплуатацию. Подробные характеристики линейно-
го привода EGC введены в базу программного обеспечения.

ПОДБОР И РАСЧЕТ
PositioningDrives – простая и одновременно мощная про-

грамма для расчета и подбора систем электропривода по-
зволяет исключить ошибки, сократить время и оптимизиро-
вать решение.

Исходные данные: ход, масса, повторяемость, направ-
ление перемещения необходимо ввести в программу. Преду-
смотрено ограничение требуемого времени перемещения, 
а также предварительный выбор типа привода и вариантов 
комплектации. 

Для удобства выбора подобранные варианты можно от-
сортировать по типам двигателя и привода, функции компо-
нентов, продолжительности цикла или стоимости.

Программа также выдает подробные результаты, такие 
как: графики движения, результаты расчета динамики, пара-
метры системы, характеристики и список компонентов.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Программа конфигурирования FCT FESTO для вво-

да в эксплуатацию. Управление и сохранение всех пара-
метров приводной системы можно осуществлять в одном 
общем проекте. Управление проектом и данными для всех 
типов поддерживаемых устройств. Простота в использова-
нии благодаря графически поддерживаемому вводу пара-
метров. Универсальный режим работы для всех приводов. 
Работа в автономном режиме, сидя за компьютером, или в 
оперативном режиме, находясь непосредственно рядом со 
станком. 

Программные продукты Positioning Drives и FCT доступны 
для свободного скачивания на сайте www.festo.com

Линейный привод EGC является высокотехнологичным 
продуктом для решения задач одно- и многокоординатного 
управляемого перемещения. Благодаря оптимизированной 
жесткой конструкции, широкому ряду типоразмеров, нали-
чию двух вариантов привода (зубчатый ремень и ШВП), удоб-
ству монтажа двигателя и богатому набору опций, линейный 
привод EGC подходит для решения именно Вашей задачи. 

Festo
119607, Мичуринский проспект, д.49

Контакт-центр:
Тел. +7(495)737-34-87  

8(800)250-30-50 
(звонок бесплатный) 

Факс +7(495)737-34-88
e-mail:sales@festo.ru

www.festo.com

Интернет-магазин:
www.festo.com/ru/onlineshop

www.festo.com/ru   

Трехкоординатный портальный 

манипулятор с функцией «лета-

ющая пила». Сначала приводы 

по оси X догоняют материал или 

транспортер, а затем при одно-

временном движении включаются 

в работу оси Y и Z и осуществля-

ют технологическую операцию 

(резку материала или уста-

новку объектов на транс-

портер).

Координатный стол лазерного рас-

кроя листового материала. Движе-

ние в плоскости (X, Y) реализова-

но на базе EGC. Взаимосвязанное 

управление по осям происходит с 

помощью контроллера с 2,5D ин-

терполяцией CECX.

Автоматическая упаковочная линия. В ее составе манипулятор-трипод 

c системой машинного зрения (на базе EGC), два транспортера, Y-Z-

манипулятор (ось Y на базе EGC), рольганг, лифт на базе электрического 

цилиндра DNCE.
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В этом году на выставке «Металло-
обработка», которая пройдет с 28 мая по 1 
июня в Москве, компания SCHUNK  пред-
ставит инновационные разработки, а также 
хорошо зарекомендовавшие себя на рын-
ке продукты для различных отраслей про-
мышленности.

Инструментальные зажимные оправ-
ки – одно из главных направлений работы 
компании SCHUNK. Отдельный стенд бу-
дет посвящен инструментальным оправ-
кам системы TENDO (гидравлический за-
жим) и TRIBOS (полигональный зажим). 
Будучи разработчиком гидравлической 
технологии зажима режущего инструмен-
та, компания на сегодняшний день являет-
ся крупнейшим производителем гидравли-
ческих инструментальных оправок. 

Система полигонального зажима 
TRIBOS хорошо зарекомендовала себя за 
счет высокой универсальности, просто-
ты использования и надежности зажима, 
высокой точности и жесткости. Обзор ин-
струментальных оправок систем TENDO и 
TRIBOS  будет представлен на отдельной 
выставочной витрине. Посетители увидят 
примеры применения этих технологий за-
жима режущего инструмента в обработке 
формообразующих деталей штампов и 
пресс-форм.

На сегодняшний день в производ-
ственной программе компании SCHUNK 
насчитывается более 50 моделей стан-
дартных, специализированных и специаль-
ных токарных патронов. Высокая точность 
изготовления, качественные материалы, 
высокий уровень конструкторской про-
работки – все это обеспечивает точность 
обработки, надежность зажима и долгий 
срок службы токарных патронов. Неотъ-
емлемая часть оснащения токарных стан-
ков – кулачки. В этой области компания 
SCHUNK является бесспорным лидером. 
В производственной программе насчиты-
вается более 1500 видов стандартных и 
специализированных кулачков. Здесь сто-
ит отметить ноу-хау компании – пластико-
вые кулачки, предназначенные для зажима 
тонкостенных деталей, а также деталей 
после чистовой обработки. Для ознаком-
ления посетителей выставки с основными 
продуктами этого направления будут пред-
ставлены ручные и механизированные то-
карные патроны, а также стандартные и 
специализированные кулачки.

Решая проблему оснащения фрезер-
ных станков и обрабатывающих центров, 
компания SCHUNK ориентируется в пер-
вую очередь на решения, сочетающие в се-
бе универсальность, точность, надежность 
зажима. Этим критериям отвечают при-
способления серии KONTEС. Ручные и ме-
ханизированные зажимные системы этой 
серии могут быть использованы не только 
как классические тиски, но и как специ-
альные приспособления. Отдельно стоит 
отметить системы быстрого базирования 
VERO-S, позволяющие сократить вспомо-
гательное время более чем на 90% и обе-
спечить высокую повторяемость зажима. 
Данные системы будут представлены на 
стенде компании SCHUNK с возможно-
стью ознакомления с принципами работы 
и примерами применения.

Компания SCHUNK развивается и уве-
ренно идет по пути инноваций. Требования 
наших заказчиков нашли отражение и в но-
винках, некоторые из которых будут пред-
ставлены на стенде. Специализированные 
гибридные токарные патроны серии NCM 
сочетают в себе удобство классического 
токарного патрона и магнитной техноло-
гии. При использовании таких приспосо-
блений исключаются погрешности уста-
новки и ошибки оператора, сокращается 
вспомогательное время.

Следующая новинка в производствен-
ной программе компании SCHUNK – си-
стема вакуумного зажима PLANOS. Данная 
система позволяет закрепить немагнитные 
материалы (алюминий и др. цветные ме-
таллы, графит, пластик, стекло, древесину, 
керамику, титан), а также тонкостенные и 
листовые заготовки при помощи вакуума 
для последующей механической обра-

ботки. Данная система позволяет более 
эффективно подойти к обработке в прибо-
ростроении, при обработке тонкостенных 
корпусов, а именно – обеспечить полную 
обработку с пяти сторон с одного установа.

Магнитная технология компании 
SCHUNK не ограничивается  магнитными 
плитами для фрезерования. Будут пред-
ставлены магнитные столы с параллельны-
ми и радиальными полюсами для зажима 
на плоско- и круглошлифовальных станках.

Технические специалисты компании 
SCHUNK расскажут о продуктах компании, 
продемонстрируют их в работе и ответят 
на ваши вопросы. 

Андрей Лобанов, к. т. н.
Представитель по продажам 

компании SCHUNK 
в Москве и Центральном регионе

www.schunk.com
info@ru.schunk.com

НА МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ-2012
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OMRON (Япония)  — это признанный во всем мире экс-
перт в области разработки и производства высокотехнологич-
ных средств промышленной автоматизации. За более чем 70 
лет существования на рынке специалистами компании была 
создана обширнейшая база научных данных и накоплен уни-
кальный опыт решения прикладных задач различных уровней 
сложности в таких отраслях, как машиностроение, пищевая и 
перерабатывающая промышленность, энергетика, металлур-
гия и многих других.

Компания «Ракурс» является инжиниринговым партнером 
и официальным дистрибьютором международной корпорации 
Omron в России уже более 19 лет.

Высокий профессионализм сотрудников компании «Ракурс» 
позволяет решить практически любую задачу автоматизации 
на базе оборудования Omron в таких отраслях промышлен-
ности как станкостроение и машиностроение; производство 
оборудования для пищевой, полиграфической и упаковочной 
промышленности; металлургия; тепло- и гидроэнергетика; цел-
люлозно-бумажная промышленность; нефтехимия; добываю-
щая промышленность и др.   

Многие компании, использующие компоненты Omron в сво-
их решениях, также сотрудничают с компанией «Ракурс» как с 
опытным и компетентным партнером фирмы-производителя.

Электроприводная техника — одно из направлений, в кото-
ром компания Omron добилась значительных успехов и полу-
чила признание во всем мире. В текущем выпуске мы детально 
поговорим о сервоприводе серии Accurax G5. Почему можно 
утверждать, что данный сервопривод в полной мере отвечает 
современным тенденциям машиностроения, и какие новые воз-
можности разработки оборудования будущего он предоставля-
ет машиностроителям.

Рис. 1 Сервопривод и серводвигатель серии Accurax G5

Создание новой серии сервоприводов было непростой за-
дачей, т.к. предыдущее поколение сервоприводов уже успело 
завоевать признание и любовь производителей станков, упа-
ковочных машин и другого оборудования. С учетом улучшенных 
характеристик новое семейство AccuraxG5 является достойным 
преемником. Итак, какие преимущества получает пользователь, 
принимая решение использовать в своем оборудовании серво-
приводы серии G5?

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА
Улучшение  элементной базы сервоприводов включает в 

себя новые высокопроизводительные микропроцессоры и спе-
циализированные микросхемы цифровой обработки сигналов 
(MPU и ASIC). Благодаря этому удалось увеличить производи-
тельность контуров позиции, скорости и тока.

Полоса пропускания контура скорости составляет 2 кГц, что 
является лучшим показателем среди всех производимых в дан-
ное время сервоприводов. За счет этого время стабилизации 
сократилось до 0…2 мс, что позволяет использовать привод в 
динамичных применениях с очень коротким циклом. Кроме того, 
в контуре управления тока добавлена положительная обратная 
связь, иными словами, упреждающее воздействие по моменту. 

Размеры сервопривода снижены на 40% по сравнению с 
предыдущей серией, а также появилась возможность монтажа 
нескольких сервоприводов в одном шкафу стенка-к-стенке, т.е. 
без дополнительных воздушных зазоров. При этом не происхо-
дит снижения выходного тока. Благодаря чему, по объему, ме-

сто, занимаемое сервоприводами в шкафу управления, умень-
шилось в среднем в два раза.

Надежности используемых в конструкции компонентов – 
«узким» местом для сервоприводов, как правило, являются кон-
денсаторы и вентиляторы – им было уделено дополнительное 
внимание. В Accurax G5 применяются конденсаторы с увели-
ченным сроком службы, а срок службы самих сервоприводов 
составляет 100 000 часов в тяжелых промышленных условиях. 
Однофазные сервоприводы до 1 кВт не имеют вентилятора, что 
делает их работу бесшумной.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сервоприводы серии Accurax G5 имеют широкий функци-

онал. Они могут работать в семи режимах: управление по по-
ложению, управление по скорости, управление крутящим мо-
ментом, управление по положению и по скорости, управление 
крутящим моментом и по положению,  управление крутящим 
моментом и по скорости, полностью замкнутый контур. Желае-
мый режим привода выбирается в соответствии с тем, как про-
ектировщик видит работу системы в целом.

Сервоприводы выпу-
скаются в исполнении с 
аналоговым/импульсным 
управлением и управлени-
ем по сети. В первом слу-
чае сервопривод получает 
задание в виде аналогово-
го сигнала и/или импульс-
ной последовательности. 
Состояние привода пере-
дается в систему управле-
ния с помощью сигналов 
аналогового мониторин-
га. Более современным 
способом управления яв-
ляется подключение сер-
воприводов и других ис-
полнительных устройств по 
высокоскоростной сети. В 
этом случае стоит исполь-
зовать сервоприводы G5 со 
встроенными портами се-
тей EtherCAT и ML-II.

Сервопривод  имеет функции автонастройки в режиме ре-
ального времени, фильтра для подавления вибраций нагрузки, 
а также функции полосового заграждающего (режекторного) 
фильтра – автоматического и адаптивного. Это позволяет на-
строить сервопривод  точно и быстро для разных типов систем.

Встроенный вход безопасности позволяет осуществить 
останов двигателя как выбегом, так и контролируемым динами-
ческим торможением. Эксплуатационная гибкость системы на 
базе Accurax G5 выше благодаря возможности независимой ре-
гистрации двух положений по одной оси, что исключительно ак-
туально, например, для оберточного узла упаковочных машин. 
Зная позицию ввода изделия и позицию метки на пленке, систе-
ма может вносить в управление относительные поправки, что 
гарантирует высокую точность  позиционирования и одновре-
менно позволяет упростить конструкцию механизмов машины.

Accurax G5 имеет встроенный вход для подключения внеш-
него энкодера, что позволяет без применения опциональных 
плат реализовать управление с полностью замкнутым контуром 
в тех случаях, когда точность управления должна быть особенно 
высокой. Сигнал обратной связи от энкодера устранит ошибки, 
возникающие, например, из-за смещения материала.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ ПО 
ДЛЯ НАСТРОЙКИ СЕРВОСИСТЕМЫ

Параметрирование привода осуществляется с помощью 
программного обеспечения CX-Drive, а подключение – через 
mini-USB-разъем, расположенный на лицевой панели привода. 
CX-Drive — это простой в использовании программный пакет от 

СЕРВОСИСТЕМА ACCURAX G5. В СЕРДЦЕ ДВИЖЕНИЯ

Рис. 2 Сервопривод серии Accurax G5 

– функциональные возможности
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Omron для конфигурирования, пусконаладки и обслуживания 
сервоприводов и инверторов. Все его многочисленные функ-
ции, максимально упрощающие настройку и наладку сервопри-
водных систем, в полном объеме доступны и для Accurax G5, 
среди них:

 Мастер автонастройки
 Мониторинг и редактирование параметров
 Графики скорости и положения 
 Функция быстрого преобразования Фурье
 Состояния входов/выходов и тревоги
 Протоколы данных в реальном времени

СЕРВОДВИГАТЕЛИ
Серводвигатели Accurax G5 имеют степень защиты IP67 и 

вибропрочность 5G. Все подключения производятся с помощью 
разъемов. Это позволяет использовать Accurax G5 в самых су-
ровых условиях.

В конструкции двигателей применены новые компактные 
энкодеры: их размеры на 45% меньше, чем энкодеры предыду-
щих серий. Улучшенный процессор энкодера, снижающий нели-
нейные искажения, и использование 10-полюсной конструкции 
позволяет  минимизировать пульсацию крутящего момента, что 
является очень важным при работе на низких частотах. Высокое 
разрешение (20 бит или 1 048576 импульсов /оборот) обеспечи-
вает высокую точность позиционирования.

Отдельно стоит упомянуть о запатентованной технологии 
PACK&CLAMP, примененной при создании серводвигателей дан-
ной серии. В отличие от двигателей предыдущего поколения, в 
которых пакет статора формировался из цельных пластин, па-
кет статора нового Accurax G5 состоит из модульных сегментов. 
Обычно главной проблемой при применении  статора из цельных 
пластин является сложность плотной упаковки. В технологии 
PACK&CLAMP малые сегменты упаковываются (PACK) в один мо-
дуль, после чего зажимаются (CLAMP). Готовый модуль проходит 
технологическую операцию намотки и устанавливается в статор. 
Даная технология позволила снизить потери в сердечнике дви-
гателя на 40%, при этом вес двигателя уменьшился на  25% по 
сравнению с предыдущими моделями, а размеры – на 40%.

Типоряд серводвигателей включает в себя модели с номи-
нальной скоростью вращения 3000, 2000, 1500, 1000 об./мин и 
номинальным моментом от 0,16 до 95,5 Нм. 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ  В ПРИВОДЕ ПОДАЧ
Наличие входа для внешнего энкодера  делает возможным 

управление в полностью замкнутом контуре. Сигнал от преобра-

зователя линейных перемещений поступает на вход внешнего 
энкодера. Таким образом, сервопривод компенсирует люфты в 
шарико-винтовой передаче и редукторе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сервосистемы Accurax G5 рассчитаны на 100000 часов 

работы без технического обслуживания. Надежность, гаран-
тируемая качеством Omron, обеспечивает минимизацию рас-
ходов на ремонт и замену элементов сервосистемы. Обладая 
широкими функциональными возможностями, cервосистемы 
Accurax G5 находят широкое применение на многих промыш-
ленных предприятиях по всему миру —  в  упаковочных маши-
нах, станках, полиграфическом оборудовании и т.д. И в этом 
нет ничего удивительного, ведь сервосистема Accurax G5 — 
это продукт от мирового лидера в области автоматизации про-
мышленного оборудования.

Краткие технические характеристики 
сервосистемы Accurax G5:

 Модели сервоприводов EtherCAT, ML-II и аналоговых/им-
пульсных сервоприводов

 Соответствие безопасности ISO13849-1 PL-d

 Высокая частота пропускания 2 кГц

 Высокое разрешение обеспечено 20-битным энкодером

 Программирование привода: встроенная функциональность 
позиционирования в аналоговых/импульсных моделях

 Внешний вход энкодера для полной обратной связи

 Автонастройка в реальном времени

 Современные алгоритмы управления (функция подавления 
вибрации, упреждающее управление по моменту)

 Пиковый момент — 300% номинального в течение 3 секунд и 
более в зависимости от модели

 Высокое разрешение обеспечено 20-битным энкодером

 Степень защиты IP67 во всех моделях

 Сверхмалый вес и компактный размер двигателя

 Низкая погрешность скорости и момента благодаря низкой 
пульсации крутящего момента

Владимир Овсянников 
Менеджер по продукции 

«Приводная техника»

ООО»Омрон Электроникс» 
Тел. +7 (495) 648-94-50, факс (495) 648-94-51 

Адрес: 127137, Москва, ул.Правды, д.26 
e-mail: omron_russia@eu.omron.com 

www.industrial.omron.ru

ООО «Ракурс» 
Тел. +7 (812) 655-07-68, (812) 252-39-80 

Адрес: 198095, Санкт-Петербург, Химический пер. д.1, к.2 
e-mail: sales@rakurs.su     www.rakurs.su 

Рис. 5 Применение сервосистемы Accurax G5 на  приводе подачи

Рис. 3 Серводвигатель Accurax G5

Серводвигатели  Accurax G5

Дв ига тель  300 0 об /мин Дв игатель  20 00 об /мин Двиг атель  15 00 об /мин Дви гатель  1000 об /мин

Номинал ь на я скорость 3000 об/мин 2000  об/мин 1500  об/мин 100 0 об/мин

Максимальная  скорость от 450 0 до 6000 об/мин 3000  об/мин от 20 00 до 3000  об/мин 200 0 об/мин

Номинальный  момент от 0, 16 Нм  до 15 ,9  Нм от 1, 91 Нм  до 23 ,9 Нм от 47 ,8  Нм  до 95, 5 Нм от 8, 59 Нм  до 57, 3 Нм

Мощ ность от 50 Вт  до 5 кВт от 40 0 Вт  до 5 кВт от 7, 5 кВт  до 15  кВт от 900 Вт  до 6 кВт

Прим ен им ый сервопривод Се рвопривод Ac curax G5 С ервопривод Acc urax G5 Сервопр ивод A ccurax G5 Серво привод A ccurax G 5

Р азрешение  энк одера 20 бит , инкрем ентны й/
17 бит , абсолютный  

20 бит , инкрементный /
17 бит , абсолют ный 

17 бит, абсолют ный 20 бит, инкремент ный/
17 бит, аб сол ютный 

Степень  защиты  (I P) IP 67 IP 67 IP 67 IP 67

Рис. 4. Серводвигатели Accurax G5
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