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  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
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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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ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ
Семинар «Современные безразборные методы диагностики 

станочного оборудования» был организован Центром отрасле-
вой диагностики технологического оборудования ФГУП «НПО 
«Техномаш» для специалистов аэрокосмической отрасли. Он 
прошел 20–22 ноября на площадках ИПК «Машприбор» и ФГУП 
«НПО «Техномаш» под руководством генерального директора 
ФГУП «НПО «Техномаш» А.Н. Котова. 

Руководитель центра диагностики Ю.И. Савинов подробно 
изложил комплексный подход к организации на промышленном 
предприятии предупредительного обслуживания станочного 
оборудования на основе безразборных методов диагности-
ки. Использование вибродиагностической методики дает воз-
можность определить степень механического износа, выявить 
дефекты узлов и деталей всех типов станков, осуществлять 
входной контроль оборудования по комплексным показателям. 
Были приведены многочисленные примеры выявления скрытых 
дефектов, погрешностей сборки, обоснованных претензий к по-
ставщикам некачественного оборудования.

Представитель МГТУ «СТАНКИН» В. М. Макаров, говоря 
о технологическом аудите совместно с мониторингом состоя-
ния оборудования, подчеркнул, что данная система может стать 
прекрасным инструментом для экспертной оценки базовых воз-
можностей предприятия. 

Генеральный директор ОАО «Станкостроительный завод 
им. Орджоникидзе» И.В. Голубев привел практические приме-
ры взаимодействия с центром диагностики, когда при отладке 
станков выявлялись перекосы монтажа конкретных подшипни-
ков, что позволило их правильно установить за более короткое 
время. 

Представители станкоремонтных компаний рассказали 
о собственном опыте использования методики и на примерах 
показали, как можно сэкономить время и деньги при проведе-
нии работ, а значит, повысить конкурентоспособность.

В.Б. Носиков, ФГУП «НПО «Техномаш», отметил необходи-
мость для предприятий аэрокосмической отрасли обязательной 
паспортизации станочного оборудования, особенно на участках 
изготовления ответственных деталей. Для предприятий ВПК 
сбои в работе станка обходятся очень дорого. 

Интересный доклад озвучил представитель ООО «Финвал» 
Б.Е. Васильев о методе контроля и анализа событий на пред-
приятии FIXTER как аппаратно-программном инструменте ав-
томатического мониторинга производственной ситуации для 
принятия решения.

Во второй день возможности вибродиагностической мето-
дики были показаны на практике. На обрабатывающем центре 
HAAS SL 20 THE выпуска 2011 г. и токарном станке DMG Alpha 
600 выпуска 2012 г. проводились испытания на точность и согла-
сованность работы приводов. Осуществлялась глубокая вибро-
диагностика коробки скоростей инструментально-фрезерного 
станка МАНО 800 выпуска 1978 г. и шпиндельного узла фрезер-
ного широкоуниверсального станка модели 67К25PF1 выпуска 
2012 г., причем была выполнена удаленная вибродиагностика 
в режиме он-лайн с передачей данных через интернет.

В заключительный третий день эксперты затронули вопро-
сы экономической обоснованности внедрения методики обслу-
живания оборудования по фактическому состоянию, подвели 
итоги.

www.tmnpo.ru, savinov@tmnpo.ru
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ТОЛЬКО ВМЕСТЕ 
8–9 ноября в МГТУ Баумана состоялся двухдневный семи-

нар «Прогрессивные технологии термообработки и обработки 
металлов давлением». Организаторами выступили ГК ФИНВАЛ, 
Московское отделение Союзмаш России и МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана.

В своих выступлениях представители крупнейших европей-
ских компаний, таких как SCHMETZ, Codatto, WF и Heigeland, рос-
сийских предприятий и МГТУ Баумана, коснулись актуальных, 
практически значимых тем.

От ГК ФИНВАЛ, В.В. Тимошенко и Е.А. Жашков рассказали 
о современных технологиях закалки изделий и путях обеспече-
ния стабильного качества при закалке в масле в условиях ваку-
ума. Больше всего вопросов из зала было обращено к предста-
вителю компании SCHMETZ А. Даппе, который показал решение 
проблем нарушения геометрических размеров обрабатываемых 
деталей при осуществлении закалки в потоке газа.

Упрочнение и восстановление деталей методами дуговой 
пайки, наплавки в вакууме были изложены В.М. Неровным, МГТУ 
Баумана. Другой представитель университета С.Г. Васильев рас-
сказал о технологии деформирующего резания, среди возмож-
ностей которой формирование упрочненной и износостойкой 
поверхности на стальных деталях трения.

В рамках темы «Обработка металлов давлением» были пре-
зентованы современные технологии получения деталей мето-
дом пластической деформации и инновационные технологии 
высадки деталей из высокопрочных сталей в горячем и холодном 
состоянии. Была представлена концептуально новая технология 
и оборудование для гибки листовых деталей разнообразных 
и сложных форм. В.Г. Щербинский, ОАО «ЦНИИТМАШ» показал 
возможности мобильной многоканальной установки ЛИТС-4 для 
ультразвукового контроля листового проката. О прокатке много-
слойных металлических композитов на основе промышленно вы-
пускаемых сплавов говорил А.С.Шинкарев, МГТУ Баумана.

В рамках мероприятия была организована экскурсия в му-
зей университета, где участники смогли прикоснуться не только 
к истории этого прославленного учебного заведения, но и исто-
рии развития российской науки.

Семинар имел реальную практическую пользу для отрасли 
в целом. Только при тесном взаимодействии поставщиков и по-
требителей возможно внедрение инновационных технологий 
с учетом потребностей предприятий.

www.finval.ru

СТАНОЧНИКИ –ДИСТРИБЬЮТОРЫ
При Союзе машиностроителей создана организация, ко-

торая объединяет дистрибьюторов станкоинструментальной 
отрасли. Она входит в комиссию по развитию конкурентоспо-
собности предприятий машиностроительного комплекса. В объ-
единении состоят: ГК Финвал, ДМГ-Русланд, УМК Пумори-СИЗ, 
ЕМАГ, Корпорация МИР, Ирлен-Инжиниринг и др. компании. Чле-
ны организации убеждены в необходимости локализации произ-
водства металлообрабатывающего оборудования зарубежного 
происхождения здесь, в России. Об этом, а также о проблемах 
развития рынка инжиниринговых услуг они говорили 15 ноября, 
собравшись в МГТУ «Станкин». Так, В.В. Сметана (ГК Финвал) по-
яснил, что понятия и типы оказываемых услуг, выдаваемых под 
словом «инжиниринг» – очень различны. С.Н. Григорьев, ректор 
МГТУ «Станкин», заявил о необходимости проведения стажиро-

Тел./факс +7 (812) 655-09-13 

E-mail: stabnikova.a@enginclub.ru 

www.enginclub.ru

Инженерный саммит 2013
Санкт-Петербург, 15 мая 2013 г.

Участники: генеральные директора промышленных 

предприятий, ведущие специалисты в сфере 

инжиниринга, управления производством, 

представители органов власти, топ-менеджмент 

компаний, члены профессиональных союзов, 

объединений и некоммерческих организаций.

вок по инжинирингу на базе компаний и созданию новой специ-
альности «Инжиниринг станкоинструментальной отрасли». Сей-
час обязательства по проведению научно-изыскательных работ 
лежат на компаниях, занимающихся дистрибуцией, а работы 
и услуги по их проведению не заложены в государственные кон-
тракты. Важно обозначить необходимость господдержки этого 
вида деятельности – сказал С.В. Петренко (ЗАО «Ирлен-Инжи-
ниринг»). По итогам встречи участники решили сформировать 
резолюцию с предложениями для обращения в Министерство 
промышленности и торговли.

СВАРКА В МЕТАЛЛУРГИИ
На выставке «Металл-Экспо» прошла научно-практическая 

конференция «Сварка, термическая резка и защитные покрытия 
в металлургии и металлообработке», организованная ММАГС. 
Прозвучали следующие сообщения:

Комплекс оборудования для механизированной сборки и ав-
томатизированной сварки судокорпусных металлических кон-
струкций – В.А. Никитин, «Центр технологии судостроения и су-
доремонта (Санкт-Петербург).

Высоколегированные сварочные материалы Sandvik для 
применения в среде с высокой коррозионной активностью – Шу-
левски Славомир.

Продукция «Металлургического завода «Электросталь» для 
заготовительного и сварочного производств – Т.В. Барашенкова.

Технологические преимущества источников питания для 
сварки и резки модульного типа с цифровым управлением – ди-
ректор «Рослэлд» к.т.н. А.В. Владимиров.

Управление качеством сварки – С.В. Дорофеев, компания 
Kemppi.

Оборудование EWM для высоко производительной полуав-
томатической сварки металлоконструкций больших толщин – 
В. Курышев

Портальные системы термической резки – Н.А. Топоров, 
ТЦ «Тена».

Высокоэффективное инновационное автоматическое обо-
рудование для сварки металлоконструкций фирмы ESAB (Шве-
ция) – А. Петров.

Новейшие фильтровентиляционные системы для сварочных 
участков металлургических производств Kemper (Германия).

ММАГС (495) 777-95-18
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НАЙТИ БАЛАНС 
23 ноября прошло первое заседание экспертного совета 

при Комитете Госдумы по промышленности по развитию тех-
нологической базы российского машиностроения и станко-
строения. Этот Совет был создан в сентябре 2012 года, а в его 
члены вошли: ректор ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» С. Гри-
горьев, президент российской Ассоциации «Станкоинстру-
мент» Г. Самодуров, генеральный директор ОАО «Тяжпресс-
маш» А. Володин, генеральный директор ОАО «Тяжмехпресс» 
М. Мерабишвили, гендиректор ОАО «ВНИИ ИНСТРУМЕНТ» 
Г. Боровский. В рамах первой встречи участники обсуди-
ли проблемы технологического развития и модернизации 
российского машиностроения и станкостроения, создание

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ
В Торгово-промышленной палате состоялась II Россий-

ско-германская встреча предпринимателей. С чем подошли 
к этому мероприятию обе стороны? Торговый оборот между 
Россией и Германией растет, и на конец года он составит по-
рядка $100 млрд. Увеличиваются поставки на российский 
рынок высокотехнологичного машиностроительного обо-
рудования, запущена вторая нитка газопровода «Северный 
поток». Сергей Катырин, отметил, что вступление России 
в ВТО открывает новые условия для создания и продвижения 
совместных продуктов. И подчеркнул, что у российских пред-
принимателей есть интерес к созданию семейных предпри-
ятий и немецкий опыт в этом будет полезен.

Владимир Гутенев подчеркнул, что «Модернизацию рос-
сийской экономики трудно представить без участия Герма-
нии, без немецких станков, машин и оборудования, которые 
составляют в общем объеме импорта около 53%».

Президент Ассоциации «Станкоинструмент» Г. В. Самоду-
ров обозначил необходимость развития партнерства между 
производителями станков и инструмента Германии и России. 
И опыт такого партнерства уже имеется, благодаря усили-
ям двух ассоциаций – «Станкоинструмент» (Россия) и VDW 
(Германия). «Активно поддерживаются предприятия, рабо-
тающие на рынках двух стран, развиваются долгосрочные 

условий для привлечения инвестиций, рекомендации по раз-
работке федеральных законов и др.

Комментируя итоги, Владимир Гутенев отметил необхо-
димость провести четкое разделение между сроками техни-
ческого перевооружения и способностью российской про-
мышленности и станкостроения удовлетворить этот спрос. 
«Чтобы российские предприятия имели возможность быть 
конкурентоспособными – они должны получать современное 
оборудование. Здесь необходимо соблюсти баланс интере-
сов производителей. И, конечно, отечественные производи-
тели должны получать определенные преференции. С другой 
стороны, мы не должны обременять предприятия неподъем-
ными сборами, налогами», – сказал Владимир Гутенев.

www.soyuzmash.ru

проекты, проводятся систематические встречи, на которых 
решаются вопросы развития сотрудничества. А оно необхо-
димо – чтобы выполнить задачу техперевооружения – России 
требуется 1/7 – 1/8 часть всего мирового производства стан-
костроительной продукции. Поэтому мы так активно работа-
ем над реализацией поставленных задач. Уже есть опреде-
ленный положительный опыт совместных проектов, один из 
которых – SP DONPRESSMASH – российско-немецкое пред-
приятие, созданное на базе ОАО «Донпрессмаш» и фирмы 
STS-TURNPRESS GmbH. Подписано соглашение о модерни-
зации оборудования, которое ранее поставлялось из Вос-
точной Германии. Сегодня около 50 предприятий из России 
и Германии взаимодействуют по различным направлениям. 
Министерство промышленности и торговли поставило перед 
нами новую задачу – провести крупномасштабное меропри-
ятие, связанное с подходами к созданию совместных пред-
приятий на территории России. Для эффективного развития 
подобных проектов нам необходима гармонизация суще-
ствующей законодательной базы, стандартов. Мы обязаны 
сотрудничать и взаимодействовать более тесно, учитывая 
те колоссальные задачи, которые стоят перед нами. Здесь 
хватит работы для всех. Главное – мы открыты для сотрудни-
чества и ищем новые механизмы, которые помогут в нашей 
работе» – сказал Г.В. Самодуров.

www.stankoinstrument.ru
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УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ 
«Поступил в институт – забудь, чему учили в школе, по-

ступил на работу – забудь, чему учили в институте». Может ли 
давно известный афоризм стать неактуальным?

Уже многие десятилетия развивается метод интегри-
рованного обучения, когда студенты часть времени учатся 
по дневной системе, а часть по вечерней с обязательной 
практикой по специальности. 19 октября завершена орга-
низационно-правовая процедура присоединения к Санкт-
Петербургскому Государственному Политехническому 
Универ ситету в качестве структурного подразделения Санкт-
Петербургского института машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ). 
В этом структурном подразделении должны соединиться 
более чем вековые традиции обучения «Политеха» и почти 
вековой опыт интегрированного обучения на ЛМЗ-ВТУЗ.

Интеграция – это не только, когда студенты проходят 
длительные практики с обучением, но и когда «практика» 
сама приходит в университет. Основная идея заключается 
в том, чтобы производители оборудования и их заказчики 
пришли в университет, рассказали о своей работе, обменя-
лись мнениями. Благодаря чему студенты узнают из первых 
уст о развитии технологий и разных сторонах их внедрения 
на предприятия.

Подобное мероприятие прошло 23 ноября в рамках 
международной конференции «Интегрированные систе-
мы обучения». Это был семинар «Современные технологии 
сварки». О чем узнали студенты СПбГПУ? О современных 
средствах индивидуальной защиты сварщика, о необходи-
мости внедрения понятия «технология защиты сварщика», 
об оборудовании и технологиях сварочного производства. 
Самым интересным для молодежи был доклад студентов ка-
федры сварки, работающих в отделе качества завода FORD. 
Более подробно о конференции http://conf.zavod-vtuz.ru/
mainmenu/programma-konferentsii.

http://nt-welding.ru

НАШЕ ВСЕ 
2-я Международная научная конференция «Фундамен-

тальные исследования и инновационные технологии 
в машиностроении» прошла с 13 по 15 ноября в Институте 
машиноведения им. А.А. Благонравова РАН. В ходе пленар-
ного заседания прозвучал ряд прикладных докладов о при-
менении композиционных материалов в различных отраслях.

Особенно хотелось бы отметить программный доклад 
«Новый этап применения композиционных материалов 
в авиастроении», с которым выступил С.Л. Чернышев, 
ЦАГИ. Он показал, что задачи совершенствования авиакон-
струкций могут быть решены с помощью внедрения новых 

полимерных композиционных материалов в ответственные 
сильнонагруженные элементы конструкции планера само-
лета. Это несет за собой необходимость использования но-
вых технологий и организации современного производства. 
Примером масштабного внедрения ПКМ является Boeing 
787 Dreamliner, 50% элементов фюзеляжа которого изготов-
лены из композиционных материалов на основе углерода. 
Предполагается, что новейшие технологии будут широко 
реализованы и в разработке отечественного авиапрома –
МС-21.

С.А.Клименко, Институт сверхтвердых материалов 
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, показал пути совершенство-
вания технологий лезвийной обработки деталей из железоу-
глеродистых сплавов высокой твердости. Это разработка но-
вых конструкций инструментов и управление механизмами 
контактного взаимодействия в зоне резания. Конструкция 
предполагает оснащение специально изготовленных держа-
вок режущими пластинами из поликристаллических сверх-
твердых материалов на основе кубического нитрида бора. 
Применение резцов с выпуклой (цилиндрической, кониче-
ской) передней поверхностью и однокромочных резцов по-
зволяет в 2–8 раз увеличить подачу без ухудшения шерохо-
ватости поверхности. Применение в инструменте композита 
КНБ-Si

3
N

4
 и защитного покрытия на основе NbN способству-

ет повышению работоспособности режущих инструментов 
за счет уменьшения интенсивности их изнашивания.

А.А. Кутин, МГТУ «Станкин», затронул вопросы разви-
тия станкоинструментальной отрасли, обозначив нишу, где 
наши производители могут и должны конкурировать: страте-
гическое, прецизионное станкостроение, микрообработка, 
оборудование для изготовления сложных изделий со слож-
ными поверхностями (существует ограничение на поставку), 
машины уникальные по весовым характеристикам. Как пред-
ставитель учебного вуза коснулся он и кадровой проблемы 
и привел печальную статистику. 26% школьников сдают ЕГЭ 
по физике, только 11% получают баллы, по которым проходят 
в технические университеты; на специальность, где готовят 
кадры для ОПК, самый низкий проходной балл, вуз выпуска-
ет бакалавров – «недоученных специалистов с дипломом», 
которых должны доучивать заводы, к чему не всегда есть же-
лание и силы. Таким образом, задачи ближайшего времени:

  развитие стратегических направлений станкостроения 
в рамках второй очереди Подпрограммы «Развитие от-
ечественного станкостроения и инструментальной про-
мышленности»;

  интеграция усилий ведущих вузов и машиностроитель-
ных предприятий по подготовке кадров;

  разработка комплекса мер, направленных на мотивацию 
студентов: от повышенных стипендий до работы на пред-
приятиях в качестве альтернативной службы.
А.Г. Суслов, МГИУ, изложил структуру одноступенчатого 

конструкторско-технологического обеспечения оптималь-
ной долговечности деталей машин при наименьшей себе-
стоимости работ и привел некоторые данные по односту-
пенчатому конструкторско-технологическому обеспечению 
контактной жесткости деталей машин.

О разработке Самарского государственного техниче-
ского университета – технологии образования защитных 
фторсодержащих пленок на поверхностях трения в присут-
ствии частиц фторированного графита – говорил Д.Г. Гро-
маковский. Ее использование позволяет, в частности, повы-
сить надежность и ресурсные характеристики ответственных 
деталей аэрокосмической техники, работающей в сложных 
условиях.

В озвученном докладе Ю.М. Лужнова, ВНИИЖТ, пред-
ложена гипотеза о физических процессах возникающих при 
прохождении тягового электрического тока через зону кон-
такта колесо-рельс электровозов, влияющих на устойчи-
вость сцепления.

В докладе Б.М. Базрова приведены методические раз-
работки в области модульной технологии, их применение 
в решении задач механосборочного производства.

Дальнейшая работа конференции велась по секциям.
www.imash.ru



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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В 2012 году журналу РИТМ испол-
нилось 10 лет. Мы всегда объединяли 
и продолжаем объединять производите-
лей оборудования и его потребителей. 
Машиностроительные предприятия – по-
стоянные подписчики журнала РИТМ – 
получают информацию наших рекламо-
дателей. Вот уже 10 лет мы выступаем 
в качестве такого объединяющего звена. 
РИТМ целенаправленно придерживает-
ся политики – реклама в нашем журнале 
платная, а подписка – бесплатная. Ес-
ли мы будем делать платным и рекламу, 
и подписку – тогда непонятно, а для кого 
мы работаем? Для себя? Это не наш путь. 
Вот и юбилей журнала мы отмечали не 
в узком кругу родной редакции, а вместе 
с нашими партнерами – рекламодателя-
ми и подписчиками.

Над тем, как отметить наше 10-летие – 
такую круглую и важную дату, редакция 
дружно ломала голову не один месяц. Хо-
телось сделать что-то необычное, запоми-
нающееся, важное и нужное всем – помог 
случай. Летом директор выставки Mashex 
Наталья Медведева обратилась к нам 
с предложением провести на выставке 
свое мероприятие. Это была судьба.

В последнее время все мы наблюда-
ем нерадостную тенденцию – зарубеж-
ные производители активно интересуют-
ся нашим рынком. Курс на техническое 
перевооружение взят. Остается откры-
тым вопрос – чем перевооружать будем? 
Импортным оборудованием? Кто же про-
тив. Но, если его процент на наших заво-
дах приближается к роковой цифре 100? 
Что остается делать нашим станкострои-
телям? 

Редакция РИТМа никогда не была 
равнодушной. И это отлично знают наши 
рекламодатели из числа российских про-
изводителей. Именно для них мы приду-
мали, организовали и провели свой юби-
лей – в формате круглого стола, который 
громко назвали «Сделано у нас». Это 
был наш подарок и скромный вклад в под-
держку отечественного производителя. 
И наш ответ тем, кто заявляет – «А что, 
разве наши станочники еще что-то де-
лают? Делают! И делают хорошо. Просто 
так всегда бывает – кто хочет работать, 

СДЕЛАНО У НАС, или ЮБИЛЕЙ с РИТМом

Ю.В. Крупнов (председатель Движения развития)
и С. Краснобородько (НТ-МДТ)

Выступление В.М. Макарова (МГТУ СТАНКИН)

тот работает. А кто ждет денег от госу-
дарства, спонсора или из другого места – 
остается за бортом.

КАК ЭТО БЫЛО 
И вот наступил тот самый день – 23 ок-

тября. Сказать, что мы волновались – ни-
чего не сказать. Во-первых, для нас это 
был первый опыт. Во-вторых, за день до 
нашего мероприятия, в связи с приездом 
в Экспоцентр Д. А. Медведева – было из-
менено место его проведения. И некото-
рые приглашенные так и не смогли найти 
тот загадочный Мраморный зал в Сер-
вис-Экспо. Но редакция РИТМа не оста-
навливается перед трудностями. Выпу-
щенный на выставку десант вылавливал 
и приводил в зал тех, кто заблудился или 
заинтересовался по ходу. Жаль, что най-
ти удалось не всех потерявшихся. Наше 
мероприятие могло бы быть еще более 
многочисленным. 

Круглый стол «Сделано у нас» на-
чался ровно в 11.00. От заводов при-
сутствовали технологи и инженеры, ру-
ководители отдела маркетинга и другие 
специалисты технических служб. В общей 
сложности «Сделано у нас» посетило 
более 70 человек. Наши самые активные 
и любимые рекламодатели рассказали 
о своей работе, о победах и трудностях. 
И поздравили нас, редакцию журнала 
РИТМ, с юбилеем.

Круглый стол был разбит на секции: 
«Перевооружение промышленных пред-
приятий. Металлорежущее оборудова-
ние; «Лазерные технологии»; «Машины 
термической резки. Сварочные техно-
логии. Термообработка»; «Инструмент. 
Оснастка. Комплектующие»; «Автомати-
зация: программное обеспечение. Ин-
формационные решения». Секционное 
распределение было удобным как для 
выступающих, так и для слушателей. По-
следние могли выходить на время прове-
дения той секции, которая для предпри-
ятия не представляла особого интереса, 
и возвращаться ко времени интересую-
щего доклада. Гостей круглого стола ожи-
дал сюрприз от журнала РИТМ, о кото-
ром было объявлено в самом начале. Это 
держало всех в тонусе.

Хорошо, что не обошли стороной наш 
патриотический порыв и общественные 
организации – наш давний партнер Ас-
социация «Станкоин струмент», которую 
представлял Н. П. Юденков, Движение 
развития с его председателем Ю. В. Круп-
новым, ассоциация «Росцинкование».

В начале мероприятия Юрий Ва-
силь евич Крупнов обозначил на при-
мере российского авиапрома печальную 
статистику развития отечественного про-
изводства, отметив негативное влияние 
широкого внедрения отверточных тех-
нологий. Альтернативой такой ситуации 
должна стать собственная технологиче-
ская база за счет развития отечествен-
ного станкостроения, переход на 7-й тех-
нологический уклад, стратегическое 
планирование, развитие фундаменталь-
ной науки и технологии как баз индустри-
ализации – и это только часть программы, 
предлагаемой Движением развития.

В свою очередь, Николай Петрович 
Юденков привел пример скорого по-
явления у нас отверточного станкостро-
ительного производства. В Ульяновске 
строится завод DMG/MoriSeiki, на ко-
тором будут выпускаться… трехосевые 
станки прошлого поколения. Кто-то еще 
надеется, что зарубежные партнеры от-
кроют у нас производство высокотехно-
логичных ультрасовременных станков? 
Они нам их даже не продают. И это на 
фоне того, что у нас есть свои предпри-
ятия, которые выпускают конкурентоспо-
собные машины, в том числе на экспорт. 
Конечно, общая статистика отрасли, 
представленная от Ассоциации «Стан-
коинструмент», удручает. По производ-
ству станков мы находимся на 23 месте.

На этом фоне было отрадно слушать 
выступления наших производителей. 
Владимир Михайлович Макаров, про-
фессор МГТУ «Станкин», представил 
инновационные полуавтоматические зу-
бошлифовальные станки СК800…1600 
производства ООО «Самоточка». Они по-
зволяют обрабатывать цилиндрические 
прямозубые и косозубые зубчатые коле-
са наружного зацепления из термически 
обработанной стали методом копиро-
вания с единичным делением. В станках 
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использованы оригинальные разработки 
компании в области автоматизации.

Юрий Иванович Савинов из ВГУП 
НПО «Техномаш» продемонстрировал 
инновационный подход к обслужива-
нию станков, основанный на измерении 
вибрационных характеристик, которые 
непосредственно связаны с параметра-
ми станка и определяют различные по-
казатели его точности. По сути это пол-
ная диагностика, способная определить 
23 параметра станка, снизить стоимость 
ремонтных работ и повысить их качество. 

Эффективную разработку НТ-МДТ 
представил Сергей Юрьевич Красно-
бородько. Это аппаратно-программный 
комплекс ранней диагностики конструк-
ционных материалов, работающий на 
основе атомно-силовой микроскопии. 
Прибор мобилен, позволяет быстро, ло-
кально и с высокой точностью опреде-
лять параметры поверхности и структуры 
металлов.

Лазерщики всегда были самыми ак-
тивными, быстрыми на подъем и идеи. 
Поэтому секция «Лазерные технологии» 
прошла особенно интересно. Ее открыл 
Владимир Михайлович Плотников, 
НТО «ИРЭ-Полюс» – представитель от-
ечественной компании – основателя 
международной корпорации IPG – лиде-
ра по производству волоконных лазеров. 
Более 100 моделей лазеров с мощностью 
от единиц ватт до киловатт открывают 
новые возможности в обработке матери-
алов. Например, с появлением одномо-
довых мощных волоконных лазеров стала 
возможна бесконтактная резка без про-
дува газа, реализована дистанционная 
резка сверхмощными волоконными ла-
зерам на десятки метров для ликвидации 
аварий на газопроводах. 

Другого отечественного произво-
дителя с 20-летней историей НТЦ «Ла-
зеры и аппаратура» представила Анна 
Кудрявцева. Продукция компании – се-
рийные машины для операций микро-
обработки, маркировки, гравировки, 
раскроя, сварки (в т. ч. гибридной) и др. 
Новые модели продиктованы особы-
ми требованиями заказчика: обработка 
малых толщин с большой точностью на 
плоскости, 5-координатная обработка, 
высокоточная обработка труднообраба-
тываемых материалов и др. Набор задач 
определяет комбинацию узлов машины: 

моделей – с наушниками, поддувом воз-
духа, самозатемняющимися сварочными 
светофильтрами.

Тему горячего цинкования осветил 
Сергей Васильевич Марутьян, Ассо-
циация «Росцинкование». Оцинкован-
ные конструкции могут работать десятки 
лет, но зачастую ржавеют, едва достигнув 
стройплощадки. Проблема может быть 
решена благодаря отечественным раз-
работкам новых уникальных технологий, 
а ассоциация готова оказывать техниче-
скую помощь при выборе поставщиков.

Инструментальная секция оказалась 
самой малочисленной по количеству вы-
ступающих. С одной стороны, это было 
кстати, т. к. поджимало время – выдер-
жать регламент выступлений в 10 минут 
оказалось для докладчиков тяжелой за-
дачей. С другой стороны, – в зале были 
представители заводов, которых особен-
но интересовали российские производи-
тели оснастки для станков. А таковых на 
нашем мероприятии не оказалось.

Целый ряд проектов в области гидро-
фицированного оборудования массово 
внедрен ОАО ЭНИМС для железной до-
роги и метрополитена, как рассказал 
Владимир Константинович Свешни-
ков. В настоящее время ЭНИМС в со-
дружестве со СТАНКИНом разрабатыва-
ет принципиально новые комплектные 
вращательные и линейные гидроприводы 
для широкого круга машин и оборудова-
ния, продолжаются работы и в области 
водоструйной резки.

Компанию ОАО «СКБ ИС», разработ-
чика и производителя линейных и угловых 
преобразователей, представил Сергей 
Евгеньевич Ефимов. Станки с ЧПУ ком-
пания предлагает комплектовать новин-
кой – инкрементными или абсолютными 
линейками с параметрами: измеритель-
ная длина до 3200 мм; разрешение до 
0,1 мкм; точность 3 мкм на метр. Также 
среди новых разработок: абсолютные ли-
нейные и угловые преобразователи высо-
кой точности, линейные преобразователи 
на отражение, УЦИ ЛИР-500. 

Виктор Павлович Балков рассказал 
о новых разработках «ВНИИИНСТРУ-
МЕНТ» – технологиях и инструментах для 
высокоскоростной обработки металлов 
с применением сверхтвердых материа-
лов, ультрамикродисперсных покрытий, 
о разработке различных типов режущих 
и вспомогательных инструментов для об-
работки труднообрабатываемых матери-
алов, перспективных методах обработки 
крупномодульных зубчатых колес, а также 
о создании впервые в России инноваци-
онного 6-координатного обрабатываю-
щего шлифовально-заточного центра для 
изготовления инструмента из твердых 
сплавов и быстрорежущих сталей, откры-
вающего новые возможности для произ-
водства высокоточного инструмента ши-
рокой номенклатуры.

Пятая заключительная секция «Авто-
матизация производства» прошла прак-
тически в экстремальных условиях. Отве-
денное для нашего круглого стола время 
неминуемо приближалось к часу икс. Вы-
ступающим было выделено по 3–5 минут. 

Посетители круглого стола «Сделано у нас»

лазер-система управление-кинематика. 
Кинематику (в т.ч. линейные двигатели), 
софт, частично лазеры компания произ-
водит сама.

Более подробно на возможностях 
лазерных технологий остановился Ана-
толий Николаевич Грезев, ЗАО «Ла-
зерные комплексы», что было особен-
но интересно представителям заводов. 
В лаборатории компании отработаны 
технологии сварки титана и хрома, двух-
лучевой лазерной сварки трубных сталей, 
термообработки и наплавки клапанов 
двигателей, сварки оцинкованных про-
филей и др. Компания выпускает обору-
дование для лазерного раскроя, сварки, 
термообработки и наплавки. Последняя 
новинка – установка гидроабразивной 
резки ЛК-В1515.

С производителями сварочного обо-
рудования журнал РИТМ связывает осо-
бенная дружба, во многом благодаря 
многолетнему сотрудничеству с Москов-
ской межотраслевой ассоциацией глав-
ных сварщиков.

О разработках в области газосва-
рочного оборудования говорил Никитин 
Александр Константинович, СКТБ «Ав-
тогентехмаш». Компания разрабатыва-
ет технологии, проектирует, изготавли-
вает и внедряет комплекты автогенного 
оборудования и машины газовой резки 
металлов больших толщин, комплексы 
оборудования для газотермического на-
несения покрытий. Выполняются различ-
ные наукоемкие проекты.

«Через тернии к звездам» можно на-
звать доклад Гранта Левоновича Ха-
чатряна, ООО «РОАР» – производителя 
газосварочной, режущей и нагреватель-
ной аппаратуры для всех режимов экс-
плуатации с применением горючих газов 
и жидкого топлива в смеси с кислородом 
и воздухом. Собственное производство 
на базе Ногинского завода газосвароч-
ной аппаратуры и налаженные каналы по-
ставки сырья дают возможность держать 
доступные цены.

Виталий Викторович Жданов, ООО 
«НТ-Сварка», остановился на разра-
ботке средств индивидуальной защиты 
сварщиков и продемонстрировал высо-
кокачественные доступные по цене маски 
«Петербурженка» компании «Инвертика». 
Наш рынок, наполненный зарубежной 
продукцией, ожидает появления новых 

В.К. Свешников и один из
посетителей из Саратова
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А ведь это была одна из самых интерес-
ных секций.

Евгений Валерьевич Красильникъ-
янц представил отечественную высоко-
производительную цифровую ЧПУ IntNC 
нового поколения производства НТЦ 
«ИНЭЛСИ» для ремонта и модернизации 
металлообрабатывающего оборудова-
ния. Двухпроцессорная архитектура по-
зволяет наиболее эффективно разделить 
выполнение задач. Ее свойства: макси-
мально высокая скорость обработки ка-
дров, обработка деталей сложной фор-
мы, высокая динамическая жесткость 
и точность приводов, удобный язык про-
граммирования высокого уровня, управ-
ление любыми типами двигателей.

Об эффективной работе в об ласти 
конструкторско-технологической подго-
товки производства и управления дан-
ными говорил Константин Сергеевич 
Карабчеев, Группа компаний «Адем». 
CAD/CAM/CAPP система ADEM, явля-
ясь единым программный комплексом, 
решает спектр задач от формирования 
облика изделия до подготовки УП для 
станков с ЧПУ. Она поддерживает прак-
тически все существующие виды техно-
логий, включая механообработку, сбор-
ку, сварку, термическую обработку и др. 
В ней эффективно реализованы новей-
шие стратегии металлообработки. 

Показательную статистику озвучил 
Алексей Стисес, компания «Спрут-
Тех нология». Высокий уровень, функци-
ональность и эффективность программ-
ных продуктов Sprut вызывает интерес не 
только на российском рынке. Например, 
более 3500 лицензий SprutCAM постав-
лено в более чем в 50 стран мира, не счи-
тая СНГ. Несомненное достижение отече-
ственного разработчика! 

Михаил Васильевич Татаринов из 
НПЦ «Интелком» показал возможно-
сти аппаратно-программного комплек-
са icDPM на примере информационной 
поддержки жизненного цикла железно-
дорожного локомотива. Нанесенный на 

После круглого стола «Сделано у нас» 

изделие двумерный штрихкод Data Matrix 
содержит уникальный номер, который яв-
ляется ключом доступа к электронному 
паспорту в информационной системе. Он 
обеспечивает получение полной инфор-
мации об изделии и позволяет автомати-
зировать процесс.

Уникальные возможности системы 
«Диспетчер», разработанной ГК «Стан-
косервис», показал Василий Чуранов. 
«Диспетчер», при внедрении на пред-
приятие, позволяет отслеживать весь 
процесс работы станков ЧПУ от указания 
причин простоя до количества произ-
веденной продукции и аналитики. Мо-
ниторинг осуществляется с помощью 
программного обеспечения или через 
интернет-сервис. 

А ЧТО ПОТОМ
Все вопросы заключительной секции 

обсуждались за чаепитием. Это и был 
долгожданный сюрприз, подготовлен-
ный редакцией. Именинный торт РИТМ – 
10 лет с Вами. Очень вкусный, как это 
всегда и бывает в кругу друзей. Мы с об-
легчением вздохнули. Мы сделали это! 
Нас благодарили. Поступило много пред-
ложений – от «а когда следующий круглый 
стол от РИТМа» – до «может быть вы про-
ведете какое-нибудь мероприятие у нас? 
У вас так хорошо получается». На следу-
ющий день мы жили воспоминаниями 
и получали отзывы – письма, звонки. Вот 
некоторые из них: 

«Узнала об организации круглого сто-
ла на Mashex и первая мысль – а нам?! 
Мы тоже хорошие:) Мы тоже хотим на вы-
ставке «Термообработка» в сентябре ваш 
круглый стол «Сделано у нас» (или любую 
другую тему), нам тоже очень и очень 
интересно. Я каждый год стараюсь при-
вести на выставку именно отечественные 
компании, потихоньку это удается – есть 
достойные разработки, более того – на 
них есть адекватный спрос со стороны 
посетителей» – Соколова Екатерина, ве-
дущий менеджер выставки. Торт назывался «РИТМ – 10 лет с вами» 

«А что круглый стол «Сделано у нас»
уже был? А мы так хотели на него
попасть – ну почему вы нам не позвони-
ли, не напомнили…» – «ЦКБ тяжелого 
машиностроения», главный маркетолог 
А. А. Антонов.

«А зачем вам все это было нужно? Вы 
же денег на этом не заработали? Нам то-
же предлагали провести мероприятие – 
но мы отказались» – представитель одно-
го из журналов. 

«Хочу еще раз поблагодарить ре-
дакцию РИТМ за организацию кругло-
го стола «Сделано у нас» и поздравить 
с 10-летием! Для первого раза меропри-
ятие прошло неплохо. Конечно, есть над 
чем поработать, в частности, хотелось 
бы видеть большее количество гостей, 
повысить качество некоторых докладов, 
добавить динамики и ритма))). Понятно, 
что это требует длительной и кропотли-
вой подготовительной работы. Надеюсь, 
что проведение подобных мероприятий 
станет традицией. Хотелось бы пожелать 
Вам удачи и развития проекта!» Мария 
Шерстюк, НПЦ «Интелком».

Еще раз благодарим всех, кто от-
кликнулся на наш патриотический порыв 
и принял участие в круглом столе «Сде-
лано у нас». За поздравления и добрые 
пожелания, слова благодарности и при-
глашения к сотрудничеству. РИТМ, как 
всегда, – берет на вооружение новый 
опыт и двигается вперед. 





ООО «Компания «КОРД» является одним из ведущих российских производителей 

электрогазосварочного инновационного оборудования и аксессуаров серии «КОРД». 

Компания выпускает:

 Сварочные инверторные  аппараты на токи до 200А; 250А; 315А; 450А

с возможностью использования  сварочных кабелей до 400 мм.

 Зарядные устройства для тяговых аккумуляторов на токи от 35А; 70А до 400А. 

 Электрододержатели 16 типов на токи от 160 А до 600 А.

 Клеммы заземления: клещи, струбцины, магнитные, на токи от 120 А до 600А.

 Клеммы заземления-центраторы  на трубы  от  10 мм до  90 мм.

 Соединители кабельные разъемные и  неразъемные; соединители панельные 

разъемные и неразъемные на токи 250А; 315А; 500А. 

 Сертифицированная продукция для газопламенной обработки металлов 

с использованием ацетилена, пропана, природного газа, газа МАФ:

 резаки машинные с сопловым смешиванием газов;

 универсальные резаки повышенной надежности рычажные и вентильные длиной

от 30 мм до 1500 мм;

 горелки однопламенные для сварки, пайки, подогрева.

 Защитные колпаки из металла для газовых баллонов  по ГОСТ 949.

 Литье цветное.
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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.

+7(495) 646-88-70    www.saturn-t.ru

«Интеллектуальный склад»  (АСК «ИС») – это: роботизи-
рованная складская система, полностью автоматизирующая 
работу склада без участия человека и без использования до-
полнительной складской техники.  В состав АСК «ИС» входят ро-
ботизированные транспортные  модули (РТМ), работающие под 
управлением мощного программного комплекса. Комплекс  не 
только обеспечивает управление работой склада (РТМ), но и ве-
дет складской учет с генерацией необходимых отчетов и журна-
лов. Конфигурация системы способна  изменяться для обеспе-
чения гибкой интеграции в цепь производственных задач любого 
предприятия. Это может быть склад готовой продукции, склад 
комплектующих, склад инструмента и оснасток, или, например,  
промежуточный склад. Но уникальность «Интеллектуального 
склада» (АСК «ИС»)  в том, что все выше перечисленные склады 
могут находиться не разрозненно, а в одном месте. То есть одна 
автоматическая зона хранения, причем полностью блокирован-
ная для исключения проникновения в нее человека, работает в 
режиме всех вышеперечисленных складов. Все они разделены 
на программном уровне, и по каждому, при необходимости, ве-
дется свой учет. Но только теперь на складе работает всего лишь 
один оператор АРМ, и нет никакой дополнительной складской 
техники. АСК «ИС»  способен совместить обработку и адресное 
хранение  разногабаритных единиц хранения. Это может быть, к 
примеру, небольшая ячейка  для хранения так называемой мело-
чевки, ячейки для хранения крупной оснастки, а также крупные 
единицы, хранящиеся на паллете. И все это будет учтено и обра-
ботано. Запросил оператор номенклатуру, хранящуюся в мелкой 
ячейке, и АСК «ИС» выдаст ячейку, где хранится данная номен-
клатура. Запросил крупногабаритную номенклатуру - и система 
в автоматическом режиме выдаст паллету, где она находится. 

Теперь об экономии. Несомненно, первоначальные затра-
ты на внедрение автоматического склада выше, чем на орга-
низацию стандартного склада. Но дальше идет эксплуатация. 
Стандартный склад требует дополнительной складской техни-
ки,  работников и грузчиков. В эксплуатационные расходы вхо-

дит заработная плата сотрудников, затраты на эксплуатацию 
техники и несомненные потери, связанные с вездесущим че-
ловеческим фактором. Глобально, человеческий фактор - это 
бомба с часовым механизмом. Никогда не знаешь, когда она 
рванет, но то, что она рванет, нет сомнений. Однако мелкие 
разрывы происходят регулярно на любом предприятии, плот-
но обосновавшись в статье расходов. Эти расходы легко может 
рассчитать любой руководитель на своем предприятии, исходя 
из размеров складского хозяйства и уровня заработных плат.  
Что касается АСК «ИС», то тут картина другая. Являясь по сво-
ей сути «железякой», «Интеллектуальный склад» (АСК «ИС») 
не получает заработной платы. Ему даже освещение не нужно. 
Зона хранения полностью блокирована ограждающими кон-
струкциями и находится под охраной системы безопасности. 
Роботизированным транспортным модулям (РТМ), переме-
щающимся внутри стеллажного массива, свет не нужен. Они 
благополучно могут работать в полной темноте 24 часа в сутки, 
без обеда и перекуров. А энергопотребление АСК «ИС» с од-
ной РТМ в рабочем режиме составляет всего 3,5 Квт, а в пике 
– 7,5 Квт. Так что статья эксплуатационных  расходов автома-
тического «Интеллектуального склада» (АСК «ИС») склады-
вается из потребленной электроэнергии и зарплаты одного 
оператора АРМ. К вопросу о человеческом факторе - его нет, 
поскольку нет человека. Оператор АРМ всего лишь находится в 
режиме диалога с АСК «ИС», давая ему понять, что он хочет. Ав-
томатический склад работает ПОЛНОСТЬЮ В АВТОМАТИЧЕ-
СКОМ РЕЖИМЕ. Он сам выстраивает свою внутрискладскую 
логистику, определяя, где и что он будет хранить. Он оптими-
зирует процессы для достижения максимального результата. 
Это же робот. Ваша задача – объяснить ему, как удобно Вам. 
Дальше он будет строго выполнять Ваши требования. 

ООО "Сатурн-Терминал"
+7 495 646-88-70

www.saturn-t.ru

СКЛАД РОБОТ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СКЛАД»  (АСК «ИС»)
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Развитие информационных технологий в ближайшем бу-
дущем будет связано с мультиагентными технологиями. Они 
позволяют создавать компьютерные системы, использую-
щие принципы самоорганизации и эволюции, характерные 
для поведения живых систем, например, колонии муравьев 
или роя пчел. 

Новизна разрабатываемой технологии состоит в том, что 
каждому заказу или ресурсу устанавливается программный 
агент, способный действовать от его лица и по его поруче-
нию. Это позволяет решать задачи самой высокой слож-
ности, неподдающиеся решению другими способами, на-
пример, в области планирования и оптимизации ресурсов, 
распознавания образов, понимания текстов и ряда других. 
Технология легко интегрируется с современными системами 
спутниковой связи ГЛОНАСС/GPS навигации, базами данных 
о движении мобильных объектов, устройствами мобильной 
связи, электронными картами, а также любыми Интернет-
сервисами.

Для иллюстрации прикладной мощности мультиагентных 
технологий можно привести список проектов, выполненных 
ООО «Научно-производственная компания «Разумные реше-
ния»:

  для аэрокосмического направления – управление про-
граммой полетов и грузопотоком международной косми-
ческой станции МКС; управление внештатными и аварий-
ными ситуациями МКС для РКК «Энергия»;

  для транспортной промышленности и РЖД – управление 
грузовыми междугородними перевозками в реальном 
времени для компании «Русглобал» (Москва) на основе 
GPS/ГЛОНАСС навигации; управление грузовыми между-
городними перевозками с привлечением своего и тре-
тьего флота в реальном времени для компании «Пролод-
жикс» (Москва); разработка интеллектуальной системы 
для возврата высокоскоростных поездов «Сапсан» к рас-
писанию в случае возникновения непредвиденных собы-
тий на полигоне Москва – Санкт Петербург – проект по 
заказу Миноборнауки РФ и НИИАС РЖД;

  в области поставок – управление производством, скла-
дами и доставками в магазины в реальном времени для 
корпорации ЛЕГО (Дания);

МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Multi-agent technologies have big prospects for re-
source management of the enterprises and the solution 
of other complex challenges in real - time: help to in-
crease efficiency to use resources of the enterprises, to 
reduce the cost of works, to increase quality of provided 
services for customers and to reduce risks at decision-
making. 

  управление мобильными подразделениями – аварийны-
ми бригадами, такси, курьерами;

  управление цехами производственных предприятий 
в реальном времени – для ЦСКБ-Прогресс, «Тяжмаш», 
ОАО «Аксион-Холдинг» (ранее – «Ижевский мотозавод»), 
«АвиаАгрегат» и других.
Последнее направление – довольно новая сложная инно-

вационная задача. И поэтому большое значение имеет прак-
тический опыт освоения и внедрения такого рода систем.

Мультиагентные технологии позволяют решать про-
блемы, для которых характерны частые и непредсказуемые 
изменения и имеют место сложные зависимости между 
элементами. В отличие от традиционных систем, в которых 
решение находится с помощью централизованных, последо-
вательных и детерминированных алгоритмов, в мультиагент-
ных системах решение достигается в результате распреде-
ленного взаимодействия множества агентов – автономных 
программных объектов, нацеленных на поиск, возможно, не 
столько оптимального, сколько наиболее адекватного и акту-
ального решения на каждый момент времени.

Таким образом, предлагаемый подход к оперативному 
планированию задач может позволить существенно расши-
рить возможности работы сотрудников предприятия и сде-
лать планирование и управление задачами более эффектив-
ным, учитывающим детали ситуации.

Остановимся подробнее на разработке и внедрении 
мультиагентной системы планирования для ОАО «Ижевский 
мотозавод – Аксион Холдинг».

На подготовительном трехмесячном этапе были изучены 
и проанализированы бизнес-процессы заказчика, в резуль-
тате чего сформировано техническое задание. На протяже-
нии следующих шести месяцев велась разработка специ-
ализированной системы для управления инструментальным 
цехом:

  создание и наполнение справочников системы, 

  развитие самой подсистемы планирования, 

  создание необходимых автоматизированных рабочих 
мест пользователей, интеграция с системой «Адем», 
предоставляющей информацию о составе изделий и по-
рядке выполнения технологических операций, с АСУ 
предприятия, 

  построение требуемых отчетов.
Внедрение системы проходило в течение 7 месяцев. 

При этом было произведено тотальное переоснащение

Рис. 1 Рис. 2

Классические системы Мультиагентные системы

  Иерархии больших 
программ 

  Последовательное 
выполнение операций

  Инструкции сверху 
вниз

  Централизованные 
решения

  Управляются данными

  Предсказуемость

  Стабильность 

  Стремление умень-
шать сложность 

  Тотальный контроль

  Большие сети малых агентов 

  Параллельное выполнение 
операций 

  Переговоры 

  Распределенные решения 

  Управляются знаниями 

  Самоорганизация 

  Эволюция 

  Стремление наращивать 
сложность 

  Создание условий для раз-
вития



цеха необходимым оборудованием и перевод конструк-
торской и технологической документации из бумажной – 
в электронную форму, что потребовало от руководства цеха 
больших усилий. Фактически, одновременно с внедрением 
мультиагентной системы на заводе форсированным об-
разом прошло обучение работников цеха основам компью-
терной грамотности. Кроме того, постоянно уточнялись тре-
бования к системе, прежде всего, относительно удобства 
работы пользователей. Также в процессе внедрения выявля-
лись и устранялись ошибки программирования, связанные 
с обработкой больших объемов конкретных производствен-
ных данных.

В процессе внедрения была выявлена потребность в но-
вых функциональных возможностях системы: поддержка ра-
боты с архивом, учет брака, учет матрицы транспортировки 
и др. В связи с этим было подготовлено дополнительное ТЗ, 
реализация которого заняла 4 месяца.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
В настоящее время около 30 сотрудников ежедневно ис-

пользуют систему. В числе основных пользователей: руко-
водство цеха, планово-диспетчерское бюро, нор ми ровщики, 
распределители работ, мастера, технологи, контролеры 
и ряд других сотрудников цеха и предприятия в целом.

В ходе внедрения системы были получены следующие 
основные результаты:

  Произведен полный переход от бумажной документации 
к электронному документообороту в управлении цехом.

  Прозрачность работы цеха достигла практически 100%, 
что позволило наладить контроль и оптимизировать про-
изводственный процесс.

  Введенные данные по объектам и технологическим про-
цессам используются повторно, что приводит к росту 
производительности труда технологов и нормировщиков.

  Система цеха полностью интегрирована в информацион-
ное пространство предприятия: заказы импортируются 
в МАС из офиса управления проектами ОУП предпри-
ятия, заработная плата рабочим начисляется на основе 
данных МАС и передается в 1С. 

  Благодаря интеграции с ОУП предприятия снижается на-
грузка на планово-диспетчерское бюро цеха и увеличи-
вается скорость реакции на поступление новых заказов, 
что в свою очередь ускоряет производство новых изде-
лий.

  В системе поддерживается полный цикл управления: от 
ввода событий – к планированию и контролю результатов 
через отметки факта выполнения.

  План работы цеха может перестраиваться и пересчиты-
ваться быстро, гибко и с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого заказа и ресурса.

  Исключение влияния человеческого фактора на прини-
маемые решения делает их более надежными, обосно-
ванными и точными. 

  Автоматизированы все основные рутинные операции, что 
снижает трудоемкость управления.

  Стратегическое планирование также становится более 
простым, быстрым и удобным: за 10–15 минут составля-
ется производственное расписание на период до 2 лет.

  Важные субъективные знания о станках, технологиях 
и рабочих (плохо формализуемые) становятся объектив-
ными и могут быть использованы для повышения каче-
ства планирования.

  Создана платформа для развития производственных ре-
сурсов цеха без роста численности управленческого пер-
сонала.
По мнению руководства завода и цеха главными резуль-

татами проекта стало достижение полной прозрачности 
в планировании деятельности цеха, что позволяет с опере-
жением видеть «узкие места» производства и своевременно, 
гибко и оперативно перераспределять ресурсы и планиро-
вать работу цеха в реальном времени, что приводит к значи-
тельному повышению эффективности управления работой.

ЭСТО-Лазеры и аппаратура ТМ

Тел. +7 (495) 651 90 31, (906) 774 00 71

e-mail: sales@laserapr.ru   http://www.laserapr.ru

ÌËÊ4 – ËÀÇÅÐÍÀß ÑÂÀÐÊÀ
È ÐÀÇÌÅÐÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ

 широкофункциональный 

 компактный – площадь 1,5 м2 

 эргономичный

ÌÈÊÐÎ ÐÅÇÊÀ ÑÂÀÐÊÀ ÏÎÄÃÎÍÊÀÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

Новая линейка широкофункциональных 

компактных комплексов

для сложноконтурной резки, сварки, 

гравировки – продолжение серии МЛ4 

  Широкие возможности

по управлению энергией 

  Возможность обработки

габаритных деталей 

  Улучшенная эргономика – удобный доступ 

к рабочей зоне и органам управления 

  Возможности оснащения

двумя лазерными источниками

для гибридной сварки

 Широкий выбор опций

и дополнительных приспособлений
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Изначально, для руководства предприятия данный цех 
во многом представлял собой «черный ящик», по вине кото-
рого регулярно срывались сроки важных заказов, но оплата 
была относительно высока в силу наличия высококвалифи-
цированных рабочих. Переход к оперативному планирова-
нию позволил выявить и высветить ряд проблем, включая 
диспропорцию между структурой заказов и квалификацией 
существующего персонала, сузить возможности для «припи-
сок», сокращать простой и дефицит ресурсов и т.д.

Наиболее важные преимущества для руководства цеха, 
начальников участков и смен, мастеров, которые уже сегод-
ня могут быть выражены в цифрах:

  За счет использования системы стало возможным повы-
сить объем валовой продукции цеха на 5–10%.

  Сокращение беготни по коридорам между планово-дис-
петчерским бюро, техбюро, отделом труда и заработной 
платы и участками в поисках документов. До внедрения 
системы этим занимались 7 человек по 2 часа ежеднев-
но. Экономия – 14 нормо-часов рабочего времени еже-
дневно.

  Сокращение затрат на коммуникацию и поиск информа-
ции по заказам и изделиям для анализа готовности ра-
бот. До внедрения системы на этого тратилось не менее 
1 часа времени заместителя начальника цеха по произ-
водству. 

  Появилась возможность анализа срока сдачи заказа 
с учетом трудоемкости и срочности всех заказов. В ре-
зультате стало возможным более четко оценивать риски 
и получать прогнозы на несколько месяцев вперед, что 
дало сокращение времени на 128 нормо-часов в месяц 
для всех участников.

  Появилась возможность анализа техпроцесса и его норм 
в любое время без поиска бумажных документов – сокра-
щение времени на 23 нормо-часов в месяц.

  Появилась возможность анализа цикла производства 
(когда работа по заказу «застревала»: когда выдали тех-
нологию, пронормировали, пришел материал и выдали 
в работу, когда сдали заказ), что сократило временные 
затраты на 256 нормо-часов в месяц.

  Появилась возможность осуществлять анализ загружен-
ности и производительности труда рабочих – это дало 
дополнительные 48 нормо-часов в месяц.

  Реализовано автоматическое формирование средне-су-
точного задания на месяц вперед. До внедрения системы 
этот процесс отнимал 2 рабочих дня 4-х человек. Эконо-
мия – 64 нормо-часов рабочего времени ежемесячно. 

  Автоматизированы все основные рутинные операции, что 
снижает трудоемкость управления (например, автома-
тически считаются: расценки, объемы незавершенного 
производства, среднесуточное задание формируется ав-
томатически), но могут быть удобно и просто доработаны 
в любом направлении – выгода предприятия составила 
528 нормо-часов в месяц.

  Появилась справка по планам загрузки по основным ви-
дам работ, что дало опережающую возможность анализа 
потребности в рабочих той или иной специальности. Это 
позволило экономить до 36 нормо-часов в месяц.
В результате экономия от внедрения для одного цеха 

составляет не менее 1163 нормо-часов в месяц, или 7 чел-
месяцев в месяц, что соответствует 84 * 40 т.р. = 3 360 000 руб. 
в год (без учета выпуска дополнительной продукции при той 
же численности работников цеха).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
Созданная в ходе проекта система «скользящего плани-

рования» в реальном времени уже сегодня существенно от-
личается от известных на рынке, обеспечивая адаптивное 
планирование по любым непредвиденным событиям в соче-
тании с контролем исполнения планов, когда отметки о вы-
полненных работах также приводят к изменению и уточнению 
сменно-суточных заданий рабочим в реальном времени.

Кроме того, в систему с перспективой заложен ряд таких 
новых функциональных возможностей, которые на данный 
момент опережают потребности «обычного» производства, 
но могут быть легко развернуты так, чтобы на самом деле 
превратить цех и все предприятие в настоящую «фабрику 
будущего»:

  Сенсорные экраны рабочих и планшеты мастеров, боль-
шой экран в цехе, отражающий ход работ на местах 
в динамике – рабочий может получать не целиком смен-
но-суточное задание на день, а лишь одну операцию, 
и следующую получать после того, как подтвердит вы-
полнение, что может мотивировать квалифицированных 
рабочих к сдельной оплате труда, перевыполнению норм 
и росту производительности труда;

  Полный цикл производства от ввода заказа до отметки 
о выполнении операций позволяет постоянно в реальном 
времени актуализировать состояние производства, что 
в свою очередь предоставляет возможность принятия 
управленческих решений в темпе производства;

  Экономика реального времени – любой новый заказ мо-
жет считаться системой с учетом «удара» по другим зака-
зам, которые могут быть задержаны из-за срочности дан-
ного, при этом известна цена каждой операции, каждой 
компоненты изделия, каждой минуты станка и рабочего 
с учетом энергопотребления, ремонтов и т.д.; 

  Управление на основе знаний – основой системы ста-
новится пополняемая база знаний о цехе, которая

Рис. 4  Организация взаимодействия в сети планировщиков
Рис.3  Принцип работы уровня планирования на примере
внутрицехового планировщика
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содержит, помимо обычных справочников данных, опи-
сания особых умений рабочих и особенностей станков, 
нюансов технологических операций и т.д.; 

  Развитие мультикритериальной оптимизации за счет уче-
та и поиска баланса интересов новых агентов (важность 
клиента, себестоимость, занятость и рост квалификации 
рабочих, электропотребление, экология и др.). При этом 
многокритериальное планирование может быть гомео-
статическим: система может ситуативно «оптимизиро-
вать» план под ряд противоречивых критериев (чем хуже 
по критерию ситуация – тем важнее добиться улучше-
ния), обеспечивая эластичность по критериям; 

  Обучение из опыта: система может обучаться из опыта 
и, например, не назначать микронные операции на рабо-
чего, который трижды «завалил» микронную операцию, 
или выводить его на специальные курсы; 

  Трансфер знаний: система может поддерживать переда-
чу знаний от квалифицированных – к молодым рабочим, 
используя гибкие схемы мотивации и оплаты наставни-
чества; 

  Создание сетецентрической платформы для построения 
адаптивной р2р сети взаимодействия цехов предпри-
ятия, когда каждая система работает автономно, но при 
необходимости координирует свою работу с другими 
системами (peer-to-peer: «каждый с каждым» и «равный 
с равным»);

  Подключение к производственному планированию про-
давцов, финансистов, экономистов, снабженцев, кадро-
виков и другие службы для получения сбалансированного 
и прозрачного для предприятия решения по производству;

  Создание интеллектуального интерактивного стратеги-
ческого планировщика завода по объемному планиро-
ванию на большой горизонт на основе мультиагентной 
технологии; 

  Система моделирования, позволяющая описать про-
цесс выполнения предполагаемых заказов на разном

оборудовании, с учетом дополнительных смен и сверх-
урочных, при увеличении численности или квалификации 
рабочих и т.д. Благодаря этому становится возможным 
промоделировать управленческое решение и его по-
следствия сразу же при возникновении данной необхо-
димости, что в свою очередь снижает риски и возможные 
негативные последствия;

  Создание бизнес-радара руководства для скользящего 
анализа ситуации в цеху и получения опережающих про-
гнозов для раннего выявления и согласованной расшивки 
«узких мест»;

  Разработка высокоуровневого проблемно-ориентиро-
ванного языка управления планировщиками цехов для 
программистов предприятия;

  Повышение производительности системы и использова-
ние принципов облачных вычислений (cloud computing). 
Полученный опыт показывает, что процесс внедрения 

системы – не менее сложный и трудоемкий, чем сама раз-
работка, что обязательно нужно учитывать в планировании 
новых крупных проектов. Однако эти усилия для заказчика 
окупаются в течение самого короткого времени. 

И.Ю. Тюрин,
А.С. Вылегжанин

ОАО Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»

Э.В. Кольбова,
П.О. Скобелев,
Я.Ю. Шепилов

ООО «НПК «Разумные решения»
г. Самара, Московское шоссе, д. 17 

офисный центр «Вертикаль», оф. 1201 
Тел./факс: + 7 (846) 279-37-79 

+ 7 (846) 279-37-78 
info@smartsolutions-123.ru
www.smartsolutions-123.ru

НПК “РАПИД” ПРОИЗВОДИТ СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ:

 ● лазерные раскройные станки портального типа на основе волоконных иттербиевых лазе-

ров IPG различной мощности для раскроя листового металла, в том числе цветного, с вы-

сокой точностью по контуру любой сложности. Очень низкое энергопотребление.

 ●  длинномерные и крупноформатные лазерные раскройные станки с волоконным иттерби-

евым лазером IPG для программного раскроя крупногабаритных листовых металлических 

материалов.

 ● лазерные раскройные станки с мощными СО2-лазерами «Rofin-Sinar».

 ●  лазерные раскройные станки  с СО2-лазерами малой и средней мощности для рекламной, 

мебельной, швейной и других отраслей промышленности.

 ●  скоростные станки плазменной резки с комплектацией источниками плазмы фирм 

«Kjellberg» (Германия) и «Hypertherm» (США).

 ●  промышленные координатные столы с ЧПУ (роботы, позиционеры) для лазерных, плаз-

менных, термических и гидроабразивных раскройных станков, а также комплексов нераз-

рушающего контроля. Размеры и исполнение по Вашему техзаданию.

 ●  крупноформатные планшетные промышленные плоттеры (графопостроители, координа-

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

блонных работ и контроля обрабатывающих программ в авиакосмической  промышленно-

сти, вычерчивания раскладок лекал в швейной и обувной промышленности.

промышленное исполнение, прочное стальное основание, комплектующие лучших мировых 

производителей – мощные и надежные волоконные иттербиевые лазеры IPG 

(НТО ИРЭ-Полюс), зубчатая рейка-шестерня Gudel (Швейцария), планетарные редукторы 

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

следящие сервоприводы с обратной связью по скорости и положению.

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

e-mail: mail@npkrapid.ru, npkrapid@yandex.ru          http://www.npkrapid.ru
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ОБЕЕЕСПЕЧЧЧЕНИЕ ПРЕДПППРИЯТИИЙ УСЛУГААМИ ПО ЛАААЗЕРНОЙ 

ОБРРРАБОТТТКЕ МАААТЕРИАААЛОВ

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 пластика. 

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

ИЗГГООТОВЛЛЕНИЕЕЕ ПРОММЫЫШЛЕНННЫХ ЛААЗЗЕРНЫХ КООМПЛЕКСОВ

УУУНННИИВЕЕЕРССАЛЛЛЬНЫЫЙ 
РРРОООББОТТТИЗЗЗИРООВАННННЫЙ 

КККОММППЛЕЕЕКС 
ПООО ЛЛЛАЗЗЕРРРНОЙЙЙ

ОООБРРРАБООТТКЕ

КОООМППЛЕЕККС 
ПППО КООААКССИААЛЛЬНОООЙ 

ЛЛАЗЕРНННОЙЙ НААППЛАВВВКЕ

  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.

ПППРОВВВЕДЕНННИЕ НННАУЧНО-ИСССЛЛЕДОВАТТТЕЛЬСКИХ 
        ИИИ ОПЫЫЫТНООО-КОННСТРУККТОРССККИХ РАБООТ

ДЕЕЕМОНННСТРРРАЦИИЯ ВОООЗМОЖЖЖНОСТЕЙ 
         ЛАЗЗЗЕРРНОЙЙ ОБРРАБОТТКИ

 ПОДДДГОТТТОВКККА 
          И ППЕРЕППОДГГОТОВКА КККАДРОВВ

Центр лазерных технологий

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

125190, Россия, г. Москва, ул. Лесная, д.28

Тел.: +7 (495) 669-65-50  E-mail: mcltlaser@gmail.com

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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Технические специалисты предприятий России посетили
крупнейшую итальянскую станкостроительную компанию 
PIETROCARNAGHI S.P.A., которая производит вертикальные 
токар но-фрезерные станки с максимальным диаметром то-
чения до 10000 мм, фрезерные станки с подвижным порталом 
с расстоянием между колоннами до 13000 мм и гибкие про-
изводственные системы под ключ. Визит состоялся во время 
станкостроительной выставки BIMU-2012, которая проходила
в Милане со 2 по 6 октября. О деле всей своей жизни, успехе, 
проблемах и планах на будущее сеньор Адриано Карнаги – вла-
делец завода PIETROCARNAGHI S.P.A. в четвертом поколении – 
рассказал корреспонденту журнала РИТМ.

Какова доля российского рынка в экспорте станков
PIETROCARNAGHI?

Пока это не более 15% в год. За последнее время были по-
ставки на важнейшие российские предприятия аэрокосмиче-
ской и энергетической отраслей промышленности (для обработ-
ки деталей газовых и паровых турбин), а также на предприятия, 
связанные с атомной энергетикой. Основная наша ниша – это 
предприятия энергетической промышленности, а в России – та-
ких предприятий много. Конечно, российский рынок нам очень 
интересен. 

Кто Ваши давние и постоянные заказчики?
Это Siemens, Rolls Roys, General Electric, Volvo Aero. В прин-

ципе, это все крупнейшие фирмы, связанные с производством 
авиационных двигателей. Еще одна важная отрасль промышлен-
ности, где востребованы наши станки – это энергетика. На этом 
рынке наши постоянные партнеры также Siemens, General Elec-
tric, Alstom и другие.

Наверное, в далеком 1922 году Ваш дедушка и предста-
вить себе не мог, что задуманное им производство неболь-
ших станков развернется до таких масштабов.

Да, наша фирма прошла долгий и интересный путь. Первая 
производственная линия была открыта в 1922 году. На ней из-
готавливали небольшие станки. Через несколько лет, когда сы-
новья Пьетро Карнаги – Пьеро и Анжело, пришли работать на 
фирму своего отца, было открыто производство строгальных 
станков и начат экспорт в зарубежные страны. В 1970 году стар-
шее поколение Карнаги приступило к разработке и производ-
ству станков для обработки стальных труб. Значительный вклад 
в развитие фирмы внес Флавио Радиче, который с 1973 года 
начал масштабную реорганизацию компании, и открыл новое

БЫТЬ ЛУЧШЕ 
КОНКУРЕНТОВ

направление – производство вертикальных токарно-карусель-
ных станков. В это же время руководство фирмой перешло 
к третьему поколению Карнаги: Мариза, Адриано, Паоло и Пье-
ро Карнаги. И в 1977 году родилась новая компания, Pietro-
CarnaghiSistemi, которая в 1981 году получила другое название 
ISPA S.p.A. Эта фирма занималась механообработкой, а на се-
годняшний день она полностью объединена с главной компани-
ей PietroCarnaghi.

Следующим этапом развития фирмы стал запуск производ-
ственной линии, предназначенной для портальных фрезерных 
станков (серия UNIMILL). В 1988 году мы открыли центр продаж 
и сервисного обслуживания в Германии – PietroCarnaghi GmbH, 
а еще через два года во Франции. С 2000 года все производство 
PietroCarnaghi сосредоточено в г. Вилла Кортезе, недалеко от 
Милана.

Предприятие постоянно инвестирует в свое развитие, что 
позволяет PietroCarnaghi увеличивать объемы производства. 
Так, в 2006 году был открыт новый сборочный цех площадью 
6500 кв. м, в 2007-м – площадка для сборки производственных 
линий. В 2008–2009 годах наше производство было оснащено 
совершенно новыми установками, которые включают в себя: 
PIETROCARNAGHI UNIMILL 100 – фрезерный обрабатывающий 
центр с подвижным порталом с расстоянием в 10 м между стой-
ками портала и высотой обработки 6 м, а также дополнительным 
столом для токарной обработки диаметром 8 м; токарно-кару-
сельные станки с максимальным диаметром точения 1600, 3500 
и 5200 мм; 3 новых горизонтально-расточных станка.

В это же время был полностью отремонтирован и переосна-
щен шлифовальный цех – мы ввели 3 новых станка и модернизи-
ровали продольно-шлифовальный станок.

В 2009 году фирма PietroCarnaghi открыла филиал в США.
Сейчас наше предприятие заканчивает строительство двух 

новых цехов здесь, в Италии. Это Вы увидели во время визита 
на завод.

Получается, что в этом году PietroCarnaghi празднует 
юбилей – 90 лет. Это огромный опыт и огромная ответ-
ственность. 

Конечно. Именно чувство ответственности и любви к своей 
работе являются стимулом для нас. И благодаря этому мы про-
должаем удерживать позиции мирового лидера в области произ-
водства карусельных станков.

Адриано Карнаги на выставке BIMU (Милан, Италия)

Механическая обработка на станке gantry UNIMILL 100, установленном 
в термокостантном помещении (максимальные температурные
изменения на различной высоте в 2°)
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А как же конкуренты? 
На итальянском рынке у нас нет конкурентов. 
А в Германии?
Стереотип о том, что лучшее оборудование производится 

в Германии, уходит в прошлое. Немецкое станкостроение пере-
живает сложные времена. Многие крупные компании продают 
свой бизнес в Китай или передают свои ноу-хау. Именно так 
и произошло с двумя нашими крупнейшими конкурентами из 
Германии. И сейчас я с уверенностью могу сказать – станки про-
изводства PietroCarnaghi – это оборудование непревзойденного 
качества.

Сколько же человек работает у Вас?
180 человек, плюс 60 человек работают по временному кон-

тракту. Из 180 – 30 конструкторов и 20 технологов. Загрузка на 
предприятии в три смены. В Милане найти хорошие кадры не 
проблема, так как Ломбардия – традиционный район машино-
строителей. Сейчас общая площадь нашего производства со-
ставляет 65 000 кв. м. Здания имеют полезную высоту под крана-
ми в 20 м и оснащены несколькими кранами грузоподъемностью 
до 120 тонн. Мы производим 35–38 станков в год. А наши заказ-
чики сосредоточены по всему миру. 

Сейчас в России говорят о втором витке кризиса, кото-
рый сильно ударил по экономике Греции, Испании. Италии 
пророчат быть следующей. Как Вы можете это прокоммен-
тировать?

Критическая ситуация в Греции связана с отсутствием про-
мышленной опоры. В Испании причина совсем другая – она 
вступила в кризис из-за ситуации, сложившейся на рынке не-
движимости. Для Испании это, скорее, хоть и критический, но 
переходный период. Положение Италии со всех сторон намно-
го лучше. У нас есть давняя промышленная традиция, особенно 
в северной части страны. Здесь сосредоточенно очень большое 
количество производств в самых различных отраслях, в том чис-
ле в станкостроении. Кризис в Италии – политический. Одна-
ко, политика тянет за собой и экономику. Возникают проблемы 

Сборочный цех круногабаритных токарно/вертикальных станков

Российская делегация во время посещения завода PietroCarnaghi была 
едина в своем мнении – такую высокую культуру производства они еще 
нигде не встречали

у банков, которые не дают кредиты. От этого страдает производ-
ство, особенно станкостроение. Ощутимо чувствуется тяжелое 
положение в производстве стандартного оборудования. Ком-
пания PIETROCARNAGHI S.P.A. – работает в нише нестандартно-
го оборудования, в котором мало конкурентов. 90–95% нашей 
продукции идет на экспорт. А итальянский рынок для нас очень 
маленький. Конечно, есть итальянские фирмы, которые хоте-
ли бы купить наше оборудование, но им не дают долгосрочных 
кредитов. Парадоксальная ситуация – моя фирма платит госу-
дарству огромные налоги, но в своем государстве мы не смогли 
получить кредит на новые разработки, исследования, проекты. 
В результате, мы получили кредит от европейского сообщества. 
Мне остается только надеяться, что кредитование итальянских 
предприятий вновь будет возможно. 

В чем секрет успеха Вашего предприятия?
У нас семейный бизнес с давними традициями. Мы много 

работаем, ценим наш персонал. Мы гордимся собой, с удоволь-
ствием принимаем наших клиентов. До 90% инвестируем в раз-
витие. Нет смысла класть деньги в банк, потому что можно их по-
терять. Лучше их инвестировать. А во что инвестировать, как не 
в свое будущее?

Вы счастливый человек?
Очень. У меня хорошая счастливая семья, работа, которая 

мне нравится. А моя фирма – мировой лидер в своей области. 
Чего еще хотеть от жизни? Никогда нельзя останавливаться на 
чем-то, всегда нужно думать о будущем. Стимулом является то, 
что фирма PietroCarnaghi должна быть лучше своих конкурентов. 
Мы продали токарных станков больше в Германию, чем сами 
немцы. И это только увеличивает мой энтузиазм.

Токарно-карусельный обрабатывающий центр PietroCarnaghi 
с фрезерной функцией предназначен для токарной и фрезер-
ной обработки деталей. Диаметр планшайбы станка составляет 
2800 мм, мощность главного привода – 50КВт, мощность привода 
фрезерного инструмента – 37 КВт. Такой станок в 2012 году был 
запущен в эксплуатацию на заводе «РусТурбоМаш» – совместном 
предприятии «Сименс» и ЗАО «Искра-Авигаз» в Перми
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Задачи технологического инжиниринга и производственно-
го аудита приобрели в машиностроении особую актуальность, 
обозначенную на федеральном уровне [1,2]. Наконец наши 
промышленные предприятия стали всерьез относиться к ин-
струментам инженерного консалтинга и техэкспертизы. При-
шло понимание, что технологический аудит (далее техаудит) 
является важнейшим инструментом формирования стратегии 
и программ инновационно-технического развития компаний. 
Еще в прошлом году Минэкономразвития РФ констатирова-
ло, что в экономике имеет место низкий спрос на инновации, 
а также перекос в сторону закупки готового оборудования за 
рубежом в ущерб внедрению собственных интеллектуальных 
разработок [3]. К сожалению, такой подход есть реакция на ка-
жущуюся неэффективность вложений огромных госбюджетных 
ресурсов в «инновации-продвижение» зарубежных методов 
технического прогрессирования. В инженерной среде стало 
приживаться ощущение, что, дескать, Россия имеет свой «осо-
бый» путь технологического «чудо-развития» и инновации не 
являются обязательным фактором жизнедеятельности пред-
приятий. При этом техаудит в основном рассматривался как 
форма оценки эффективности производственных технологий 
и средств оснащения маши-
ностроительных предприя-
тий. Однако такой взгляд но-
сит ограниченный характер. 
Техаудит, в первую очередь, 
является эффективным ин-
струментом мониторинга 
многоплановой деятельно-
сти промышленного пред-
приятия и его результаты 
должны позволять компа-
нии:

  точно настроить систе-
му целеполагания (клю-
чевые рыночные цели и 
стратегические задачи), 
исходя из технологиче-
ского потенциала; 

  сформировать ясное 
пред ставление о соб-
ственных возможностях 
и вариантах использова-
ния имеющихся преиму-
ществ; 

  реалистично оценить 
перспективы совершен-
ствования собственной 
технологической базы 
и сформировать планы 
развития инновационных 
продуктов и услуг.
Именно поэтому про-

ведение технологическо-
го аудита было одним из 
требований Минэкономраз-
вития при подготовке про-
грамм инновационного 
развития российских гос-
компаний в 2012 г. [2,3].

ТЕХАУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Technical audit is an effective tool for most market 

mechanisms to improve and update all aspects of the 
activity enterprises. It helps to ensure «transparency» 
of decision-making and upgrading efficiency, to reduce 
investment and production risks on the difficult path of 
technical re-equipping.

Несомненна актуальность таких программ, а также доступ-
ные и развитые инструменты оперативного прогнозирования 
для эффективного рыночного регулирования. Вступление Рос-
сии в ВТО ослабит государственные механизмы управления 
компаниями естественных монополий (ТЭК, ВПК, Росатом, 
Роскосмос, РЖД и др.) – они обязаны в значительной степе-
ни самостоятельно выстраивать стратегию своего развития 
и выживания на рынке. Государство не сможет госдотациями 
и преференциями нивелировать стратегические просчеты го-
скомпаний, формирующих технологический статус России на 
мировой арене. Поэтому конкурентная борьба вынуждает оте-
чественные предприятия соответствовать уровню мировых ли-
деров или хотя бы активно стремиться к нему. Следует принять 
за аксиому тезис: возможность предсказывать и быть готовым 
реагировать быстрее, чем конкуренты – это единственно важ-
ное технологическое преимущество предприятия в условиях 
рыночной неопределенности и множественности рисков [4]. 
Остальные ключевые факторы производственно-финансовой 
деятельности предприятия в нынешних условиях становятся 
вторично-обусловленными. Наличие современной компакт-
ной и быстро реконфигурируемой технологической базы дает 
значительные преимущества, к чему надо стремиться пред-
приятиям при обновлении производств. Выявление главного 
вектора развития компаний основано на данных инновацион-
но-производственной экспертизы и маркетинга. Поэтому как 
никогда актуален трансформированный для нынешнего вре-
мени тезис «Кадры и экспертиза решают все!», что базиру-
ется на наукоемких компетенциях аудиторов хозяйственной 
направленности.

Рис. 2. Возможные целевые назначения техаудита

Рис. 1  Структура компонентов техаудита инновационной целеориентации
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В этой связи производственно-технологическая база (ПТБ) 

предприятий должна быть приведена в соответствие с ключе-
выми критериями эффективности деятельности и плановыми 
показателями новой научно-технической политики. Возмож-
ности и потенциал ПТБ должны обеспечивать:

  Гибкость и реконфигурируемость технологических цепочек 
корпораций для расширения портфеля выпускаемой про-
дукции и диверсификации производств.

  Быструю адаптацию технических средств и технологий 
к модификациям выпускаемой продукции.

  Компактность ПТБ и оптимальность структуры производ-
ственно-машиностроительных переделов для снижения 
издержек.

  Интегрированную управляемость инфраструктурой и до-
статочность кооперационных связей. 

  Применяемость современных методов мониторинга эле-
ментов ПТБ для прогноза их состояния и своевременного 
инновационного обновления.
В этих условиях значимость технологического аудита 

сложно переоценить. При планировании инновационной де-
ятельности необходима объективная, как минимум статисти-
ческая, исходная информация по всем направлениям рабо-
ты предприятия, отражающая его достигнутые возможности 
и технологический потенциал. Для достоверного прогнозиро-
вания также необходимы соответствующие данные комплекс-
ного мониторинга (рис. 1). Получение такой цинформации 
о деятельности предприятия является главной целью техноло-
гического аудита. 

В отличие от финансового, менеджмента качества и энер-
гоаудита, технологический аудит носит наукоемкий и эксклю-
зивный характер, поэтому полностью регламентировать его 
процедуру сложно, так как он «заточен» на инновационный 
анализ промышленно-технологической среды в постоянно 
изменяющемся рынке и техносфере. Постановка техаудита 
в России была инициирована ЦНИТИ [5]. Развитие этот ин-
теллектуальный продукт получил в инжиниринге, трансферте 
технологий и продвижении инноваций [6]. Развитые страны 
давно и прицельно используют технологический аудит для со-
вершенствования производства. Тех аудит – это комплексная 
ревизия и оценка потенциала технической системы любой 
производственной единицы: 

  выявляет перспективные возможности получения реаль-
ных доходов от имеющихся разработок, оборудования, 
опыта научно-технического персонала;

Рис. 3. Структура разделов техаудита под проект трансферта
технологий
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  становится источником информации для стратегического 

управления инновациями;

  дает возможность понять ценность производимой научной 
работы и определить приоритеты в конкретных областях 
исследовательской деятельности; 

  прогнозирует коммерческий потенциал как существующих, 
так и новых разработок;

  формирует основу для управления процессом продвиже-
ния технологий на рынке;

  позволяет достичь максимального эффекта при техпере-
вооружении.
Техаудит пока является относительно свободной формой 

экспертизы. Отсутствие отраслевых регламентов проведения 
техаудита обусловлено его разновекторностью, но, как пра-
вило, оно изначально должно строго целеориентироваться 
(рис. 2). Под каждую цель организуется сбор нужной инфор-
мации путем формирования специальных опросно-диагно-
стических карт, а также выстраивается специализированная 
система процедурных действий аудиторов и экспертов. Алго-
ритм техаудита типичен для всех его вариантов: сбор данных 
– анализ – оценка – составление отчета. Примерная структура 
представлена на рис. 3. При этом подчеркнем, что важны не 
только данные мониторинга, но и предложения по модерниза-
ционным мероприятиям и принципам их реализации. Качество 
и результативность техаудита полностью зависит от применя-
емой методологии, знаний и опыта экспертов [6, 8].

Для достижения целей техаудита и его проведения необ-
ходимы знания следующих новых дисциплин:

  технологический маркетинг – стратегии, методы и инстру-
менты организации продвижения на рынке промышленных 
технологий и высокотехнологичных товаров производ-
ственного назначения;

  инноватика – методология и способы прогнозирования, 
создания и внедрения инноваций (коммерциализирован-
ных и внедренных нововведений, дающих неоспоримые 
конкурентные преимущества), а также планирования и ор-
ганизации инновационной деятельности;

  системный анализ – комплексный подход к оценке слож-
ных систем промышленно-технического и организацион-
но-экономического профиля по критериям конкурентоспо-
собности для принятия решений и планирования; 

  стратегический менеджмент – разработка и реализация 
действий, ведущих к долгосрочному превышению уровня 
результативности деятельности фирмы над уровнем кон-
курентов.
Эффективными инструментами техаудита стали ситуа-

ционное управление, информационный подход к процессам 
переработки информации, имитационное моделирование, 
портфельный анализ, бэнчмаркинг и др. Причем нужно кор-
ректно применять эти методы в разных условиях и в комплекс-
ной постановке, что требует высокой квалификации и поэтому 
профессиональный уровень аудитора возрастает до наукоем-
кого. Аудитор, проводящий комплексный техаудит «под техпе-
ревооружение», должен обладать интегральными знаниями 
и большим опытом «входа и сканирования» предприятий про-
мышленного профиля – число таких специалистов весьма ма-
ло. Как правило, отдельные разделы техаудита проводят узкие 
эксперты, а обобщение данных и выработка предложений есть 
компетенция руководителя аудитной группы. Независимость 
такого внешнего техаудитора определяется его научным ста-
тусом, наличием лицензии и представительства от аккредито-
ванной структуры государственной ориентации (предпочти-
тельно – технические вузы, научные организации РАН, НИИ).

Отметим, что принципы и подходы коммерциализации 
техаудитных услуг в России только выстраиваются. Пока нет 
системного спроса на данную услугу в комплексной постанов-
ке – все локализовано по направлениям узкоприкладного на-
значения (энерго-, пневмо-, тепло-, технологический, строи-
тельный аудиты, для трансферта технологий, инновационного 
развития, реновации станкопарка и дистрибуций, технической 
диагностики станков, автоматизации систем управления, ин-
тегрированной информатизации и т.д.). Обобщение методик 

и практик техаудита, его развитие и регламентация является 
важной задачей научных структур, а подготовка таких кадров – 
вузовской проблемой. 

Во многих аспектах техаудит пересекается с инжинирин-
гом [6]. Если результатом последнего являются инженерные
проекты техперевооружения и модернизации, также про-
екты создания инновационной техники и технологий, то 
техаудит готовит исходные данные и концептуальные предло-
жения к ним, а также дает оценку качества их проработки и эф-
фективности, обоснованность применения новых технологи-
ческих решений. Важнейшая цель техаудита – решение задач 
валидации, дающей оценку эффективной применяемости 
новых технологий и техники в конкретных промышленных
условиях под заданную производственную задачу. В основе 
техаудита лежат технико-экономические методики обоснова-
ний и принятия лучших решений, конкурентная оценка вари-
антов по комплексу разнородных критериев, численное ран-
жирование требований и структурно-параметрический отбор 
лучших альтернатив, оценка сроков окупаемости инвестиций 
и прогноз-анализ рисков. Такие задачи лежат на грани науки 
и инженерии и потому пока недоступны большинству специ-
алистов, занимающихся дистрибуциями, производством или 
маркетингом.

Результаты технологического аудита формируют основу 
для обновления предприятия в направлениях (рис. 4): 

1. Реинжиниринга машиностроительных и производст-
венных технологий.

2. Реновации средств оснащения, совершенствования си-
стемы обслуживания/ремонта станкопарка и средств техноло-
гического оснащения. 

3. Автоматизации управления производством (АСУПП, IT) 
и менеджмента качества выпускаемой продукции (ISO 9000).

4. Повышения квалификации/переподготовки инженерно-
го персонала и подготовки новых кадров. В том числе, НИОКР 
и опытно-конструкторской деятельности.

5. Обновлению «внешней» инфраструктуры производства.
Современное производство все более тяготеет к поза-

казному (клиенториентированному) изготовлению техноло-
гического оборудования. Прямое встраивание оборудова-
ния «новой волны» в существующую морально устаревшую 
инфраструктуру предприятий не даст требуемых эффектов. 
Чтобы получить оптимальные технологические и конструктив-
ные решения, необходимо не только грамотно сформировать 
технические параметры новой техники, но и выдать заказчи-
кам ограничения и условия, при которых эксплуатация этого 
оборудования принесет предприятию максимальный произ-
водственный эффект. Не зная отраслевой специфики и произ-
водственных особенностей конкретного предприятия сделать 

Рис. 4. Объекты техаудита производственно-технологической базы
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последнее будет весьма трудно. Тех аудит производственных 
технологий заказчика, квалифицируемый как «сопровождаю-
щий преинжиниринг», позволяет сбалансировать многокрите-
риальные требования и создать инновационную технику «но-
вой волны» под конкретные тех условия заказчиков.

Практическая значимость изложенных положений весь-
ма актуальна для инновационных предприятий, являющих-
ся полигонами внедрения и продвижения отечественных
инноваций мирового уровня в российскую промышленную 
среду [7]. Так, модернизация обрабатывающих производств 
актуальна на основе инновационного оборудования, исполь-
зующего лазерные формообразующие технологии, созданные 
«сопровождающим техаудитом» дистрибуций и high-tech no lo-
gy-инжинирингом.

Сформулируем требования-ограничения к проведению 
технологического аудита и мониторинга производств:

  Независимость экспертизы.

  Авторитетность экспертов.

  Адекватность и доверие к применяемым программно-
аналитическим средствам и методикам техаудита, 
имеющую разнообразную целевую направленность и учи-
тывающую отраслевую специфику производств.

  Комплексность оценки производства (стратегический 
профиль предприятия (маркетинг, контроллинг и т.п. аспек-
ты), технический мониторинг станкопарка, экспертиза ин-
фраструктуры управления производством и др.)

  Апробация и референц-результаты эффективного вне-
дрения результатов техаудита в промышленной практике.
Техаудит является эффективным инструментом большин-

ства рыночных механизмов совершенствования и обновления 
всех сторон деятельности предприятий. Разработка типовых 
методик техаудита позволит обеспечить инициацию и инжини-
ринговое сопровождение проектов эффективной модерниза-
ции [8]. 

Таким образом, техаудит можно считать стартовым ин-
струментом инновационного развития всех промышленных 
отраслей, и в условиях обострения конкурентной борьбы из-
бежать последнего вряд ли удастся. Поэтому предприятиям 
нужно быстрее перестроиться и через техуадит дать start-up 
процедурам технологического обновления, чтобы обеспечить 
«прозрачность» принятия решений и эффективность модер-
низации на трудном пути техперевооружения. Значительный 
эффект техаудит принесет управляющим компаниям, обе-
спечивающим оптимизацию инвестиций при модернизации 
производств и развитие своих технологических единиц – 
предприятий, в том числе и для снижения производственно-
финансовых рисков. 
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СО СТАНКА
Эта статья – история сотрудниче-

ства двух компаний-лидеров. Одна – 
международный станкостроительный 
холдинг Prima Power. Другая – рос-
сийское производство торгово-холо-
дильного оборудования и стеллажей 
Kifato. Их объединяет долгая совмест-
ная работа, ведущее место на рынке, 
постоянное стремление к развитию. 
Как все начиналось и как развивается 
сотрудничество компании Prima Power 
и российского производителя мы узна-
ли, посетив производство Kifato в под-
московном Клину.

«Kifato – полностью частная компа-
ния, она была образована в 2000 году, 
и первым видом производственной де-
ятельности был выпуск торгово-холо-
дильного оборудования для магазинов 
различных направлений», – уже с по-
рога в курс дела нас ввел главный ин-
женер Александр Москвичев (рис. 1). 

Предприятие интенсивно и успешно 
развивалось в этом направлении биз-
неса, и в 2006 году накопило опыта 
и финансов для запуска еще одного 
перспективного направления – произ-
водства стеллажей и стеллажных кон-
струкций для торговли и склада.

Естественно, что для нового направ-
ления необходимо было качественное 
оборудование. «В конце 1990-х – 2000-х
листообрабатывающее оборудование 
с ЧПУ было страшной редкостью, бы-
ли какие-то случайные поставки такого 
оборудования, в основном для пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса, на предприятия граждан-
ской промышленности такие станки не 
поступали», – рассказал Москвичев. 
А потому в России началась экспансия 
зарубежных станков, и разобраться 
в нахлынувшем оборудовании было 
задачей не из легких. Первые станки 
Kifato покупала через дилера, которого 
клинчанам посоветовали итальянские 
парт неры. Именно они дали первую ин-
формацию, первые референции о том, 
что оборудование действительно вы-
сокого качества, очень надежное, про-
изводительное и с прекрасным соотно-
шением цены и качества. 

«В 2000 году мы купили первый ста-
нок – координатно-пробивной пресс 
Finn-Power А5-25 (рис. 2), это была 
на тот момент достаточно современная 
модель. Мы нисколько не пожалели, 
машина работает отлично», – расска-
зал Александр Москвичев. А потому, 
когда перед компанией встала необхо-
димость увеличения производства, во-
прос выбора, у кого купить оборудова-
ние, перед Kifato уже не стоял. 

Мы привыкли, или нас приучили 
к стереотипу, что российские предпри-
ятия не могут успешно развиваться. 
Компания Kifato явно не из тех. Выбрав 
направления работы, она продолжала 
укреплять свои позиции на рынке, для 
чего снова увеличила станочный парк. 
В рамках расширения вскоре было при-
обретено сразу четыре таких же ко-
ординатно-пробивных пресса Finn-
Power.

Рис. 1  Александр Москвичев

Рис. 3  Гидравлический координатно-пробивной пресс C5

В режиме жесткой конкуренции 
важная роль отводится внешнему виду 
производимой продукции, ведь изде-
лия, чтобы их покупали, должны выгля-
деть красиво, современно. «И мы через 
некоторое время приобрели другое 
оборудование – четыре автоматиче-
ских гибочных центра Finn-Power 
BCe4, которые можно смело назвать 
роботизированными комплексами, ко-
торые практически без участия челове-
ка позволяют выполнять гибку метал-
ла», – рассказал главный инженер. В то 
время это было очень прогрессивное 
и дорогостоящее оборудование, но, по 
словам Москвичева, инвестиции в него 
принесли свои плоды. 

Потом в 2005–2006 годах было ку-
плено пять пробивных станков С5 
(рис. 3). А в 2007 году компания Kifato, 
проведя анализ рынка, приобрела 
установку лазерной резки Finn-Power

Рис. 2  Гидравлический координатно-пробивной пресс с ЧПУ A5-25
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модели L6. Установка прекрасно рабо-
тает и по сей день (рис. 4).

Знакомство с компанией Prima на-
чалось в 2009 году с приобретения 
установки лазерной резки. «Хоть 
и секонд-хенд, но в очень хорошем со-
стоянии», – отметил Москвичев. И ин-
тересное совпадение. Случилось это 
незадолго до объединения двух круп-
ных станкостроителей – Finn-Power 
и Prima Industrie.

Одновременно с развитием нового 
гиганта, расширялась и Kifato, начало 
расцветать направление стеллажей. 
Стеллажи в Клину производятся двух 
видов – складские и торговые. Среди 
покупателей – логистические центры, 
заводы, производства, магазины (от 
маленьких до гипермаркетов). Есть 
у компании и опыт изготовления авто-
матических стеллажей, но в России эта 
продукции пока не пользуется долж-
ным спросом. Александр Москвичев 
рассказывает: «В основном стеллажи 

Рис. 5  Серво-электрический координатно-пробивной пресс E5x

производятся на прокатном оборудо-
вании, но нестандартному производ-
ству нужно гибкое перенастраиваемое 
оборудование, а потому в этом году 
мы купили еще два станка последней 
модели Prima PowerE5X, сочетающей 
в себе энергосбережение, эргономи-
ку, точность и производительность» 
(рис. 5).

Кризис почти не задел компанию 
Kifato. «Мы старались находить новые 
рынки сбыта, перед кризисом начали 
сотрудничество с крупными логистиче-
скими международными сетями Cash 
and Carry, OBI, Media Markt, Saturn, 
Mosmart, в то время активно внедряв-
шимися на российский рынок, во мно-
гом это сотрудничество помогло нам 
устоять», – рассказал Москвичев. 

Сейчас в компании работает около 
500 человек, большинство из которых 
трудится на покраске. Ведь хотя по-
красочная линия автоматическая, ни-
кто кроме человека подвесить и снять 

деталь не может. Производственная 
площадь составляет около 70 000 м2. 
В октябре компания вышла на пока-
затель – 4,5 тысяч т перерабатывае-
мого металла в месяц. Поставщиками 
металлов выступают – ОАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат», 
ОАО «Северсталь». Среди заказчиков 
продукции – крупные международ-
ные и российские сети, автогиганты, 
в частности российские производства 
General Motors, центральные скла-
ды запасных частей Honda, Toyota
и другие.

Инженеры предприятия Kifato вни-
мательно следят за новинками рын-
ка, за продукцией конкурентов Prima 
Power. Но пока по соотношению цены 
и качества, удобству обслуживания, 
Prima Power вне конкуренции. «Важ-
ная деталь – удобство работы опе-
ратора: система загрузка листа, его 
предварительная установка, зажим 
очень удобный, тогда как у конкурентов 
это работает не так хорошо. Загрузка 
может осуществляться и осуществля-
ется одним оператором. В Ганновере 
на EuroBLECH-2012 я видел много но-
вого оборудования и еще раз оценил 
достоинства и автоматизацию Prima 
Power», – пояснил свой выбор главный 
инженер предприятия. 

На производственных площадях чи-
сто, рабочие трудятся на современных 
и качественных станках, главный инже-
нер, начальники цехов обходят машины 
и контролируют их работу. С линий схо-
дят листы из качественного металла, 
готовую продукцию уже ожидают грузо-
вые автомобили. Вот так идет работа на 
современном российском производ-
стве, подошедшем к выбору оборудо-
вания с чувством, с толком, с расста-
новкой, а потому не сэкономившем на 
главном – на станках и получившем за 
эту мудрость достойную прибыль!

«Когда мы решим расширять произ-
водство, мы знаем, куда идти. Мы идем 
напрямую – к Prima Power», – уверенно 
заявил, провожая нас, главный инже-
нер Kifato Александр Москвичев.

«Видел я и другие станки, но на 
станках Prima Power оператору 
максимально удобно работать, они 
конструктивно сделаны, благода-
ря этому задействуется мало сил, 
детали ставить удобно, не нужно 
наклоняться, энергономика стан-
ка позволяет максимально близ-
ко к нему подойти. Оборудование 
энергоемко и производит мини-
мальное количество отходов. ЧПУ 
тоже удобно в использовании. Для 
работы на таких станках достаточ-
но среднего технического образо-
вания, а также короткого курса об-
учения их использованию. Никаких 
недостатков я назвать не могу, обо-
рудование очень хорошее».

Максим Урусов,  
начальник цеха

металлообработки

Рис. 4  Установка сверхскоростной лазерной резки L6
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Состояние обрабатывающего и измерительного оборудо-
вания предприятия неизбежно сказывается на качестве выпу-
скаемой им продукции. Залогом успеха многих производств 
является наличие современных станков, обрабатывающих 
центров, точного контрольно-диагностического оборудова-
ния и приборов, специального режущего инструмента. При 
этом к металлорежущим станкам предъявляются постоянно 
растущие требования к точности обработки, увеличению про-
изводительности и надежности. В то же время, применяемое 
измерительное и контрольно-диагностическое оборудование, 
приборы и средства метрологического обеспечения не всегда 
позволяют в полной мере получать достоверные и своевремен-
ные сведения о техническом состоянии объектов.

Об этом свидетельствует и низкое качество продукции 
оте чественной промышленности, постепенно вытесняемой 
зарубежными производителями. Отсутствуют также взаимо-
связанные технические средства оценки функциониро вания 
и систематического мониторинга текущего технического со-
стояния станков последовательно на этапах изготовления, экс-
плуатации и ремонта. Все это связано с низким метрологиче-
ским уровнем имеющегося диагностического оборудования 
станков.

Вместе с тем, совокуп ность погрешностей металлорежу-
щих станков, включая геометрические, кинематические, упру-
гие, динамические и многие другие, в достаточной мере описа-
на как в нормативных отече ственных и зарубежных документах, 
так и в научной литературе [1–4]. Исследования узлов, агрега-
тов, деталей станков необходимы для повышения точности об-
работки, оценки текущего технического состояния, метрологи-
ческого обеспечения их функционирования. 

В связи с этим нужны новые подходы в экспериментальных 
исследованиях и уточненные методы расчета динамики стан-
ков в режиме функционирования на основе многофакторных 
и уточненных математических моделей [5, 6].

Использование традиционных подходов не позволяет диа-
гностировать современные автоматизированные техноло-
гические системы в полной мере. В свою очередь, система 
планово-пре дупредительного ремонта и регламентных про-
филактических работ эффективна только при своевременном 

ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 

СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Phase-Chronometric diagnostic method can be wide-
ly used to assess the current condition of the machine 
tools and their components. In combination with other 
methods of investigation, including by microscopy, this 
method can be used to assess the current status and 
wear of cutting tools.

обновлении находящегося в эксплуатации оборудования, что 
далеко не всегда происходит на наших предприятиях. 

Для рациональной и эко номически обоснованной эксплу-
атации обрабатывающего оборудования необходимо следую-
щее [7]:

  диагностика текущего технического состояния,

  переход от системы планово-предупредительных ремонтов 
к системе ре мон тов по текущему техническому состоянию,

  научно обоснованная оценка остаточного ресурса, 

  прогнозирующий мониторинг безаварийной работы станка,

  надежная аварийная защита.

Соблюдение только взаимозаменяемости по геометриче-
ским параметрам деталей и сборочных единиц оказывается не-
достаточным для выпуска высокоточного станка. При эксплуа-
тации изделия вступает в силу неустранимый фактор времени, 
проявляющийся в износе деталей и деградации материалов. 
В связи с этим возрастает острота проблемы оценки текущего 
технического состояния и прогноза работы [7].

Данная задача может быть решена на базе фазохрономе-
трического метода информационно-метрологического сопро-
вождения циклических машин и механизмов [8].

Фазохронометрическая система представляет собой ин-
формационно-измерительный комплекс и включает датчики 
измерения (например, угловые датчики ЛИР-158А, ЛИР 190А) 
(рис. 1), систему сбора и обработки информации, прикладное 
и системное программное обеспечение.

Угловой датчик крепится к задней бабке и соединяется с де-
талью при помощи цилиндрического переходника с коническим 
наконечником. Переходник упирается в предварительно вы-
сверленное коническое углубление на оси детали. Переходник 
соединяется с угловым датчиком посредством муфты. Второй 
датчик крепится к валу шпинделя с противоположной стороны. 
Сигнал с углового датчика идет на специализированный блок 
обработки, внутри которого происходит его оцифровка и пре-
образование в необходимую форму. С блока сигнал через ка-
бель LAN передается в ПЭВМ.

В системе также могут быть использованы индуктивные 
преобразователи (например, Sick IMA12). Сигнал с датчика пе-
редается на АЦП, оцифровывается и через USB интерфейс по-
ступает в ПЭВМ через блок сбора и обработки измерительной 
информации (рис. 2). В ПЭВМ сигнал обрабатывается с помо-
щью специального программного обеспечения (рис. 3).

При помощи фазохронометрической системы получены 
следующие результаты измерений. Выявлена неравномер-
ность вращения шпинделя на холостом ходу в пределах одно-
го оборота, нерегистрируемая применяемыми в настоящее 

Рис. 1  Пример крепления углового датчика ЛИР-158А фазохроно-
метрической системы на токарно-винторезном станке УТ16П

Рис. 2  Специализированный блок сбора и обработки сигналов
фазохронометрической системы
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время традиционными средствами измерений. На рис. 4, 5 
приведены полярные хронограммы одного оборота вращения 
шпинделя с деталью. Зарегистрирована неравномерность вра-
щения шпинделя в пределах одного оборота составляющая от 
1 до 3 мкс. Характеристики получены на токарно-винторезном 
станке впервые.

Результаты измерений показали, что характер вращения 
шпинделя станка имеет устойчивые во времени неравномер-
ные характеристики. Неравномерность вращения лежит в пре-
делах от нескольких долей до единиц микросекунд и может 
быть зарегистрирована с погрешностью измерения не более 
1x10–7 сек. 

На параметры вращения шпинделя и точность обработки 
влияют:

  трехфазный асинхронный двигатель переменного тока, пи-
тающийся от сети 380 В, 50 Гц,

  приводные шкивы,

Рис. 3  Интерфейс прикладного програм много 
обеспечения

Рис. 5  Хронограммы вращения 
станка УТ16П, холостой ход, 
скорость вращения 400 об/мин, 
красный – номинальное враще-
ние, остальные цвета – реальное 
вращение

Рис. 4  Хронограммы вращения станка УТ16П,
холостой ход, скорость вращения 315 об/мин, 
красный – номинальное вращение, остальные 
цвета – реальное вращение

  коробка передач станка,

  погрешности сборки и настройки станка,

  погрешности базирования и установки детали в трехкулач-
ковом патроне.
При анализе измерительной информации получены следу-

ющие результаты:

  сформированные на новом метрологическом уровне ряды 
интервалов времени содержат информацию о функциони-
ровании вращающихся частей станка при обработке мате-
риала (рис. 6, 7);

  выявлены устойчивые характеристики вращения шпинделя 
станка;

  определены вариации интервалов времени, соответствую-
щих долям оборота для скоростей вращения 315 об/мин – не 
более 5,5 мкс, 400 об/мин – не более 3 мкс, 1000 об/мин – не 
более 1,0 мкс, 2000 об/мин – не более 0,5 мкс. 
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Спектральный анализ рядов интервалов времени показал 
наличие области частот в диапазоне от 0,5 до 18 Гц, а также на-
личие пика устойчивой частоты в области 200 Гц.

Наличие независимых от режимов резания и параметров 
окружающей среды частот качаний вала шпинделя свидетель-
ствует о присутствии устойчивых признаков работы станка, ко-
торые могут быть использованы в качестве диагностических.

На рис. 8 приведен спектр собст венных частот качаний 
вала шпинделя станка УТ16П, полученный при анализе хроно-
грамм вращения после применения автокорреляционной функ-
ции, скорость вращения шпинделя 315 об/мин, S=0,045 мм/об, 
t=0,5 мм.

Характер вращения шпинделя станка имеет устойчивые во 
времени характеристики структуры от оборота к обороту, а до-
стигнутая точность измерений позволяет увидеть их вариации. 
Неравномерность вращения лежит в пределах от нескольких 
долей микросекунд до единиц микросекунд и зарегистрирова-
на с абсолютной погрешностью измерения ±1x10–7 сек. 

Фазохронометрическая система диагностики представля-
ет собой комплекс, неотъемлемой частью которого является 
математическая модель исследуемого объекта. При этом до-
стижению равномерно распределенных границ интервалов угла 
поворота, возмущенному резанием и неравномерным режимом 
вращения, соответствуют временные интервалы Δt

i
(Δt

i
=t

i
–t

i–1
). 

При этом в вариациях интервалов δΔt
i
(δΔt

i
=Δt

i
–Δt

i–1
) содержится 

информация о режиме работы и процессе резания [5,8].
Диагностика технического состояния станков фазохрономе-

трическим методом основывается не только на измерении ва-
риаций периодов, соответствующих рабочему циклу станка, но 

также в сочетании с методами микроскопии может быть приме-
нена для оценки состояния и износа режущего инструмента [9].

На рис. 9 приведен результат измерения топографии по-
верхности режущей пластины после обработки в течение 
12,5 мин, полученный при помощи сканирующего зондового 
микроскопа Solver P47.

 Исследования современного станочного оборудования 
фазохронометрическим методом могут быть осуществлены на 
базе «Центра модернизации машиностроения» (ЦММ), создан-
ном при МГТУ им. Баумана.

ВЫВОДЫ
При анализе измерительной информации получены следу-

ющие результаты:

  сформированные на новом метрологическом уровне ряды 
интервалов времени содержат информацию о функциони-
ровании вращающихся частей станка;

  выявлены устойчивые характеристики вращения шпинделя 
станка.
Наличие устойчивых частот качаний вала шпинделя свиде-

тельствует о присутствии признаков работы станка, которые 
могут быть использованы в качестве диагностических.

Получение измерительной диагностической информации 
в целях информационного и метрологического сопровождения 
станка возможно при относительных погрешностях измерений 
времени не более 3,33.10–4 %.

Фазохронометрический метод диагностики может 
найти широкое применение как для оценки текущего тех-
нического состояния станка, режущего инструмента, так 
и диагностирования элементов станка.

Рис. 9. Топография поверхности пластины с покрытием TIN, время 
работы – 12,5 мин, размер скана 10x10 мкм.

Рис. 8  Спектр собственных частот колебаний станка УТ16П,
315 об/мин, S=0,045 мм/об, t=0,5 мм

Рис. 7  Хронограммы вращения станка УТ16П, резание, скорость
вращения 315 об/мин, s=0,45 мм/об, t=0,4 мм, материал заго-
товки ШХ15, режущая пластина из твердого сплава

Рис. 6  Хронограммы вращения станка УТ16П, резание, скорость 
вращения 315 об/мин, s=0,064 мм/об, t=0,4 мм, материал заготовки 
ШХ15, режущая пластина из твердого сплава
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В статье представлены результаты исследований, выпол-

няемых по государственному контракту № 16.740.11.0710 
в рамках федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы.
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Новый фазохронометрический метод (ФХМ) и реали-

зующие его свойства прецизионного изучения функцио-

нирующих машин и механизмов циклического действия 

разработаны на кафедре «Метрология и взаимозаменя-

емость» МГТУ имени Н.Э. Баумана под непосредствен-

ным руководством профессора М.И. Киселева при уча-

стии проф. В.И. Пронякина.

Высокая точность измерений интервалов времени 

позволяет на дежно регистрировать индивидуальные 

особенности поведения изделий от миниатюрных часо-

вых механизмов до турбоагрегатов большой мощности. 

ФХМ открывает новые возможности при решении про-

блем обрабатывающей и добывающей промышленно-

сти, транспорта, включая железнодорожный, автомо-

бильный и авиационный.

Качественное отличие от традиционной схемы ин-

дустриально-промышленного процесса состоит здесь 

в том, что математическое обеспечение впервые орга-

нично войдет во все этапы жизненного цикла.

Кафедра «Метрология 

и взаимозаменяемость» (МТ-4) 

МГТУ имени Н.Э. Баумана

Тел. (499) 2670994

www.mt4.bmstu.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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Компания Dalau (www.dalau.com) была основана в 1955 го-
ду в г. Клактон-он-Си (Великобритания) как небольшое се-
мейное предприятие. Сегодня Dalau – один из крупнейших 
в Соединенном Королевстве производителей изделий из 
политетрафторэтилена (в России этот материал более из-
вестен под названием фторопласт или «те флон» – прим. 
ред.). Компания имеет свои филиалы в Нью-Гемпшире (США) 
и Тюркхайме (Германия), а недавно открыла производство 
еще и в Сучжоу (КНР). В настоящее время продукция Dalau 
поставляется в 35 стран по всему миру.

Компания всегда фокусировалась на создании изделий, 
работающих в исключительно сложных эксплуатационных 
условиях. Например, еще в 70-х годах прошлого века Dalau 
изготовила из фторопласта свыше ста скользящих прокладок 
для опор знаменитого Сиднейского оперного театра, которые 
позволяют сооружению противостоять периодическим де-
формациям конструкции, вызванных суточными и сезонными 
перепадами температуры. Еще один необычный выполнен-
ный заказ – разработка по заказу BP скользящих прокладок 
для опор новой морской нефтяной платформы для сверхглу-
боководного бурения. В последние годы компания участво-
вала в выполнении многих престижных проектов в различ-
ных отраслях промышленности. Соответствие требованиям 
стандарта AS 9100 (по разработке и производству продук-
ции для аэрокосмической отрасли) позволило Dalau постав-
лять комплектующие для аэробуса Airbus 380 и истребителя 
Eurofighter. Компания также производит детали для гоночных 
автомобилей Формулы 1 и миниатюрные высокотехнологич-
ные компоненты для радиоэлектронной промышленности.

«Мы начинали с производства на токарных автоматах 
с подвижной шпиндельной бабкой относительно небольших 
деталей, размером до 25 мм», – вспоминает главный тех-
нолог по механообоработке компании Dalau Филип Олстон 
(Philip Alston), – «Большая часть выпускаемой нами в то время 
продукции представляла собой простейшие тела вращения. 
Поскольку нашим заказчикам начали требоваться все более 
сложные и крупные детали, чтобы оставаться конкурентоспо-
собными, мы решили освоить пятиосевую механообработку». 

«Впервые я увидел программное обеспечение Delcam во 
время своего визита в одну дружественную нам компанию 
в г. Ковентри (Великобритания) с целью оценить возмож-
ности их пятиосевого станка, так как мы раздумывали над 
приобретением аналогичного. Владельцы станка, помимо 
прочих советов, дали нам весьма хорошие отзывы как об ис-
пользуемой ими для разработки пятиосевых управляющих 

программ CAM-системе 
PowerMILL, так и об ее 
разработчике – компа-
нии Delcam. В конце 
концов, мы остановили 
свой выбор на станке 
Cincinnati Machines, по-
ставщик которого также 
порекомендовал нам ис-
пользовать для его про-
граммирования решения 
от Delcam», – вспомина-
ет г-н Олстон.

«Вскоре я посетил 
головной офис Delcam 
в Бирмингеме с целью 
подробного ознакомле-
ния с возможностями их 

CAD/CAM-решений, и я был действительно впечатлен тем, 
насколько легко их специалисты работают со своим про-
граммным обеспечением. Конечно же, самостоятельная ра-
бота с новой программой поначалу не показалась нам столь 
же простой, как на демонстрации, поскольку на тот момент 
мы были экспертами в токарной обработке, а не многоосе-
вом фрезеровании. Тем не менее, при помощи службы тех-
нической поддержки Delcam мы быстро научились исполь-
зовать все возможности CAM-системы PowerMILL. В итоге 
PowerMILL внесла большой вклад в выполнение всех наших 
проектов с использованием пятиосевой фрезерной обра-
ботки», – говорит г-н Олстон, – «Хочу также отметить, что 
CAD-система PowerSHAPE значительно расширила наши 
возможности по проектированию изделий, которые раньше 
были сильно ограничены используемой нами программой 
для 3D-моделирования. Конечно же, сегодня мы стараемся 
получить от заказчика 3D-модель изделия, но мы все еще ис-
пользуем PowerSHAPE для разработки некоторых деталей на 
основе чертежей» .

Не так давно компания Dalau увеличила свои производ-
ственные мощности за счет приобретения новейшего токар-
но-фрезерного обрабатывающего центра DMG CTX Gamma 
2000 TC. Как оказалось, это был первый станок такого типа, 
завезенный в Великобританию. Станок сочетает в себе все 
возможности токарного и фрезерного шпинделей, допол-
ненных программируемой В-осью, что позволяет изготав-
ливать на станке относительно сложные и крупные детали. 
Для обеспечения требуемой точности станок был установлен 
в специальном боксе с поддерживаемой постоянной темпе-
ратурой. Контроль точности обработки выполняется непо-
средственно на станке при помощи портативной координат-
но-измерительной машины типа «рука» марки Hexagon.

«С тех пор, как мы впервые попробовали работать в Po-
werSHAPE и PowerMILL, у меня даже и в мыслях ни разу ни 
возникало желания взглянуть на программы других раз-
работчиков», – уверяет г-н Олстон, – «Когда мы приобрели 
новый станок и портативную КИМ, наш выбор сразу пал на 
решения фирмы Delcam». В настоящее время на Dalau уже 
успешно введена в эксплуатацию CAM-система FeatureCAM, 
предназначенная для программирования комплексной то-
карно-фрезерной обработки, и CAI-система PowerINSPECT, 
позволяющая сравнивать данные выполненных при помо-
щи КИМ контрольных замеров с эталонной математической 
3D-моделью.

ОСВОЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВИДОВ

МНОГООСЕВОЙ МЕХАНООБРАБОТКИ

В КОМПАНИИ    С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

CAD/CAM-СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ
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Технологию послойного выращивания деталей из метал-
лических сплавов путем сваривания или спекания порошко-
вого материала принято считать конкурентом традиционной 
механообработки. Тем не менее, Французский научно-ис-
следовательский центр PEP успешно соединил основные 
достоинства каждой из этих технологий в одном проекте, 
используя фрезерование для точной чистовой обработки де-
талей, полученных при помощи лазерного спекания метал-
лического порошка.

PEP является ведущим во Франции научно-техническим 
инновационным центром индустрии производства пласт-
масс и специализируется на развитии технологий литья 
под давлением термопластичных материалов. Центр был 
основан в 1989 году при поддержке французского прави-
тельства и нескольких компаний из провинции Рона-Альпы 
(Rhône-Alpes), которая из-за большого количества сконцен-
трированных на ней предприятий, производящих изделия из 
пластмасс, также имеет название «пластиковая долина». На 
протяжении уже более чем двух десятилетий задачей PEP 
является разработка и массовое внедрение на предприятиях 
Франции перспективных технологий, позволяющих повысить 
производительность и снизить издержки при производстве 
изделий из пластмасс. PEP участвует в выполнении заказов, 
как в рамках совместных научно-исследовательских проек-
тов, так и по индивидуальным контрактам. Основная область 
компетенции сотрудников PEP находится в исследовании 
и моделировании процессов литья пластмасс, а также проек-
тировании и изготовлении сложных пресс-форм и литейной 
оснастки. Примечательно, что для решения задач технологи-
ческой подготовки производства PEP использует программ-
ные продукты разработки британской компании Delcam: 
CAD-систему PowerSHAPE и CAM-систему PowerMILL.

Впервые решения компании Delcam были выбраны PEP 
при реализации проекта PLATINNO – инновационной техно-
логической платформы для производителей пресс-форм 
и инструментальной оснастки. Данный проект выполнялся 
при поддержке CETIM – главного научно-исследовательско-
го центра машиностроительной отрасли Франции. Целью 
PLATINNO являлось оказание поддержки (технической, фи-
нансовой и кадровой) французским предприятиям, занима-
ющимися производством изделий из пластмасс.

Результатом первой стадии выполнения проекта PLA-
TINNO стало приобретение высокопроизводительного

мно го осевого обрабатывающего центра Roders, способ-
ного выполнять чистовую обработку металлических дета-
лей, созданных путем лазерного спекания порошка на уже 
имевшейся в распоряжении PEP установке EOS. На второй 
стадии проекта требовалось выбрать CAD/CAM-решение, 
оптимально подходящее для решения поставленных задач. 
В частности, в спецификации PEP было указано обязатель-
ное наличие специализированных модулей для проектиро-
вания электродов для электроэрозионной обработки, воз-
можность создания макросов, наличие высокоэффективных 
стратегий 2D и 3D-фрезерования и поддержку непрерывной 
пятиосевой обработки. Особо были оговорены требования 
к наличию в CAM-системе специальных стратегий фрезе-
рования, применяемых при обработке деталей и оснастки 
с труднодоступными зонами. Также комплекс ПО должен был 
поддерживать OMV – технологию контроля точности обра-
ботки непосредственно на станке с ЧПУ при помощи преци-
зионных контактных измерительных систем (так называемых 
измерительных головок). Все эти требования преследовали 
за собой цель снизить затраты времени как непосредствен-
но на токарно-фрезерную обработку на станках с ЧПУ, так 
и на разработку самих управляющих программ.

При поддержке центра CETIM, который занимается ис-
следованиями в области высокопроизводительной механо-
обработки уже много лет, специалисты PEP смогли позна-
комиться со всеми работающими на французском рынке 
поставщиками CAD/CAM-систем. После тщательного срав-
нения возможностей конкурирующих решений, PEP остано-
вила свой выбор на CAD/CAM-системах компании Delcam, 
так как ее программный комплекс, состоящий из продуктов 
PowerSHAPE, PowerMILL, PowerINSPECT и ArtCAM, полно-
стью удовлетворял всем предъявляемым требованиям.

В настоящее время взаимовыгодное сотрудничество 
PEP с французским подразделением Delcam France вы-
ходит далеко за рамки обычных взаимоотношений между 
заказчиком и поставщиком программного обеспечения. 
В частности, в 2012 году PEP и Delcam France провели не-
сколько совместных технических семинаров. Благодаря это-
му у Delcam France появилось несколько новых заказчиков, 
а специалисты PEP всегда в курсе новейших достижений 
в области станкостроения и механообработки.

www.delcam.ru
Тел.  +7 499 343 15 37

СОТРУДНИЧЕСТВО Delcam и PEP:

ПРИМЕНЕНИЕ CAD/CAM-СИСТЕМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ЗАГОТОВОК, ВЫРАЩЕННЫХ ИЗ СПЕЧЕННОГО 

ЛАЗЕРОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА



ДЕКАБРЬ 2012

40



ДЕКАБРЬ 2012

41

Микрофрезы Best Carbide (США) 

  для обработки алюминия и других мягких материалов (серии 

338, 339 и 340)  

  для стальных сплавов твердостью до 70HRC (серии 342 и 343)

 

Серия 338 – с прямым торцем Ø 0,2–1,2 мм, хвостовиком 4 мм и дли-

ной от 45 до 63 мм, с градацией через 0,1 мм и различной длиной 

режущей части.

Серия 339 – такие же микрофрезы, различные размеры углового R 

0,2–1,2  мм, что значительно увеличивает стойкость инструмента.

Серия 340 – микрофрезы тех же размеров, но с радиусным торцом 

для обработки поверхности сложной формы.

  

Микрофрезы  HITACHI TOOL (Япония)

Микрофрезы из твердого сплава с нанопокрытием, из кубического 

нитрида бора, с различными длинами вылета для работы на большой 

глубине Серия EPDS для фрез с прямым торцом и угловым R 0,05–0,5 

мм и EPDB для микрофрез с радиусным торцем из ультра мелкозер-

нистого твердого сплава с 0,1–6.0 мм, хвостовиком 4─6 мм с воз-

можностью работать  на глубине 4D–20D.

Серии радиусных микрофрез HPBC с 1─6 мм, HYPB с 0,2─6 мм,  

HPBLN с 0,2–6 мм, EPBPN с 1─6 мм и увеличенной длиной конуса 

для глубокого фрезерования, а также серия радиусных микрофрез 

HGOB–PN с новым покрытием PN и 0,3–12 мм позволяют правильно 

подобрать инструмент для обработки глубоких  и мелких элементов. 

Для таких же целей может быть применена четырехперая серия ETRP 

с 1–6 мм и угловыми RR 0,2–0,8 мм и различными длинами конуса.

Серия  CBN-EPSR для микрофрез с угловым R и серия CBN-EPSB 

для микрофрез с радиусным торцом из кубического нитрида бора – 

0,2–2 мм с различной длиной режущей части.

Микрофрезы серии EMM – 0,03–0,5 мм и хвостовиком 4 мм позво-

ляют заменить электрообработку на более дешевое фрезерование и 

вести обработку графитовых электродов. 

Микрофрезы KYOCERA MICRO TOOLS (США)

Серия 1610, 1620, 1810, 1820, 1625 и 1635 – 0,1–6,0 мм с прямым и 

радиусным торцем, двух-  и четырехперые дают возможность подо-

брать инструмент для обработки миниатюрных элементов деталей  

из различных материалов.

Серия 1640,1645, 1840 и 1845 – 0,4–3 мм двух-  и четырехперые 

дополняют возможности в подборе инструмента,  а серии 16HMS, 

16HMR, 16RB и 16RB для обработки глубоких пазов и карманов.

По вопросам поставок: 

ООО «Ветки» 195273, Санкт-Петербург, пр. Руставели, 37

Тел. (812) 320-18-24, 299-19-55 

E-mail: info@vetki.ru   Http://www.vetki.ru 

По вопросам приобретения и использования инструмента обращаться 

в ООО «Ветки» – представителя компании «XEBEC» в РФ

по адресу 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели 37 

Тел\факс (812)320-18-24. 

E-mail:info@vetki/ru Http://www.vetki.ru

Есельсон Б.Е. – директор

МИКРОФРЕЗЫ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
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Для высокопроизводительной обработки криволинейных 
поверхностей деталей из труднообрабатываемых материалов 
в настоящее время широкое применение получила технология 
многокоординатного глубинного шлифования взамен традици-
онного способа обработки в сборе на токарно-лобовых станках.

Например, шлифование лабиринта бандажной полки тур-
бинной лопатки выполняется на многокоординатном профи-
лешлифовальном станке с ЧПУ мод. SXS 512 CNC производства 
ООО «СП Станковендт» за три позиции: 1 – обработка задне-
го торца бандажной полки, 2 – обработка гребешка лабиринта 
бандажной полки по наружному диаметру, 3 – обработка тор-
ца гребешка лабиринта бандажной полки со стороны входной 
кромки (рис.1).

Шлифование ведут высокопористыми кругами при обиль-
ном охлаждении, в качестве которого используется 3,5% во-
дный раствор эмульсии Isogrind 130 EP, подаваемый в зону 
обработки под давлением 1,2 МПа с расходом 200 л/мин и на 
очистку круга под давлением 1,6 МПа с расходом 100 л/мин. 
Непрерывная правка шлифовального круга производится ал-
мазным правящим роликом на первых проходах. Соотношение 
скоростей вращения ролика и шлифовального круга составля-
ет 0,8.

На этой операции технологией предусмотрено использова-
ние высокопористого круга австрийской фирмы Tyrolit типораз-
мера 1500х32х203,2 с характеристикой F13A 80 FF 22 V STRATO. 

Поз. № прохода

Припуск на обработку Режим шлифования Режим правки 

Радиальный Аксиальный
Скорость

шлифовального
круга, м/с

Направление 
подачи

Относительная
подача деталь-круг, 

мм/мин

Подача на врезание
ролика, мкм/об.кр.

I 1 4,1 0,2 30 попутная 400 0,4

2 0,05 0,4 25 попутная 400 0,4

3 0,05 0,05 30 попутная 500-600 0

II 1 1,2 0 35 попутная 500 0,2

III 1 4,2 0,5 25 попутная 200-300 0,6

2 0 0,05 25 попутная 500-600 0

Поз. № прохода

Припуск на обработку Режим шлифования Режим правки 

Радиальный Аксиальный
Скорость

шлифовального
круга, м/с

Направление 
подачи

Относительная
подача деталь-круг, 

мм/мин

Подача на врезание
ролика, мкм/об.кр.

I 1 4,15 0,6 20 попутная 300 0,3

2 0,05 0,05 30 попутная 600 –

II 1 1,2 0 20 попутная 500 0,3

III 1 4,2 0,55 20 попутная 500 0,3

МНОГОКООРДИНАТНОЕ ГЛУБИННОЕ ШЛИФОВАНИЕ 
КРУГАМИ ПОВЫШЕННОЙ СТРУКТУРНОСТИ И ПОРИСТОСТИ

Multi-axis deep grinding technology provides high-
efficiency processing of curved surfaces of hard-to-
machine material parts. The use of domestic grinding 
wheels with increasing structural and porosity signifi-
cantly improves the performance and efficiency of the 
process.

Таблица 1
Режимы глубинного шлифования и правки высокопористого круга с характеристикой F13A 80 FF 22 V (Tyrolit)

при обработке лабиринта бандажной полки турбинной лопатки

Таблица 2
Экспериментальные режимы глубинного шлифования лабиринта бандажной полки турбинной лопатки

высокопористыми кругами, изготовленными на ОАО «Волжский абразивный завод»

Рис. 1. Схема обработки лабиринта бандажной полки

Режимы глубинного шлифования и правки профильным ал-
мазным роликом, которые регламентированы технологией для 
высокопористого круга указанной характеристики, приведены 
в табл. 1.

Для производственных испытаний Волжским абразивным 
заводом по разработанной совместно с МГТУ «Станкин» ори-
гинальной технологии были изготовлены шлифовальные кру-
ги с повышенной структурностью и пористостью типоразмера 
1500х32х203,2 с характеристикой 25А F80 F 16 V.

Испытания нового инструмента были проведены при 
профильном глубинном шлифовании лабиринта бандажной



полки рабочих лопаток турбины из жаропрочного сплава марки 
ЖС6У-ВИ.

После получения положительных результатов испытаний на 
режимах из табл. 1 с целью повышения производительности 
процесса глубинного шлифования и экономии абразива было 
решено изменить режимы в сторону сокращения количества 
проходов до двух при шлифовании заднего торца бандажной 
полки на позиции 1 и до одного при шлифовании торца гребеш-
ка лабиринта бандажной полки со стороны входной кромки на 
позиции 3, а также уменьшить величину правки круга до 2-х раз 
(табл. 2).

После апробации новых режимов шлифования, включая 
более экономичный режим правки круга, опытного образца 
лопатки были выполнены его контрольные измерения и оценка 
точности и качества обработанной поверхности.

Было установлено, что сокращение количества проходов 
и уменьшение величины правки круга не отразилось на точно-
сти профиля лабиринта бандажной полки, шероховатость об-
работанной поверхности соответствовала требуемой высоте 
микронеровностей, шлифовочные дефекты в виде прижогов 
и трещин отсутствовали.

По результатам контрольного теста было принято решение 
о продолжении обработки остальных деталей на новых режи-
мах до полного износа круга. Все турбинные лопатки, обрабо-
танные на более экономичных режимах шлифования и правки, 
прошли послеоперационный контроль. Никаких отклонений от 
требований чертежа по точности обработки и качеству шлифо-
ванных поверхностей не было выявлено. Все детали, обрабо-
танные на новых режимах шлифования отечественным высоко-
пористым кругом, признаны годными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Производственными испытаниями и расчетной оценкой тех-

нико-экономических показателей их результатов установлено, 
что при обработке лабиринта бандажной полки турбинных ло-
паток из жаропрочного сплава марки ЖС6У-ВИ многокоорди-
натным профильным глубинным шлифованием на станке мод. 
SXS 512 CNC компании «Станковендт» шлифовальным кругом 
с повышенной структурностью и пористостью с характеристи-
кой 25А F80 F 16 V производства Волжского абразивного заво-
да обеспечивается требуемая производительность и качество 
на режимах шлифования и правки, которые регламентированы 
технологией для австрийского круга фирмы Tyrolit с характери-
стикой F13A 80 FF 22 V.

Кроме того доказана возможность использования отече-
ственного инструмента с повышенной структурностью и пори-
стостью на указанной операции с более производительными 
режимами по съему материала и экономичными по расходу 
абразива; заданные требования по точности и качеству обработ-
ки при этом обеспечиваются с сокращением машинного време-
ни с 33% на I позиции и до 3,5 раз на III позиции с сопутствующей 
экономией расхода абразива до 3,3 раз на I позиции, до 17% на 
II позиции и до 5 раз на III позиции.
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С 22 по 25 октября в ЦВК «Экспоцентр» 
прошла 15-я международная выставка 
машиностроения и металлообработки 
Mashex при поддержке «Технофорум». 
Организаторы выставки – компания MVK 
в составе международной Группы компа-
ний ITE и ЦВК «Экспоцентр». 

Свои разработки в станкостроении, 
металлообработке и машиностроении 
на площади более 7500 кв.м. продемон-
стрировали 116 компаний из 12 стран ми-
ра. Выставку посетили 5 756 профессио-
налов, что на 10% больше, чем в прошлом 
году. 

В большинстве в Mashex прини-
мали участие известные зарубежные 
производители и их дилеры такие, как 
«СФТехнологии и Инжиниринг», «При-
ма Пауэр», Корпорация «Интервесп», 
Robur International, We R.Supply, «МВМ 
Инжиниринг», ГК «Станко», «Вебер Коме-
ханикс», Durmazlar, Ajan Elektronik, SPIN-
NER Werkzeugmaschinenfabrik, «Дег-Рус», 
«Ир ленИнжиниринг» и многие другие. 
Российских производителей можно бы-
ло сосчитать по пальцам: «Плазмамаш», 
«Лазерные комплексы», завод «ПРОТОН-
МИЭТ», «Эколайн», ЗАО « ЗМИ» и другие. 
Но все были едины в мнении – выставка 
прекрасно организована.

На стендах мы услышали: «Выставкой 
очень довольны. По сравнению с про-
шлым годом отмечаем рост экспозиции 
процентов на 30%» (компания «Вейтус»), 
«Насыщенные дни. Нет случайной публи-
ки. Много специалистов подходит под-
готовленными для предметного диалога: 
с чертежами, техническими заданиями» 
(«Балтийская машиностроительная ком-
пания»), «Выставка превысила ожидания. 
Будем и дальше участвовать, предполо-
жительно с увеличенной площадью. По-
сетителей специалистов очень много» 
(«Балтийская промышленная компания»), 
«За целый день не присели, очень актив-
ная работа» («Плазмамаш») и т.д.

С чем же могли ознакомиться много-
численные посетители? В общем, были 
представлены все основные направления 
продукции для металлообрабатывающих 
производств: металлорежущее и гибоч-
ное оборудование; роботы; лазерные, 
плазменные, гидроабразивные комплек-
сы резки; оборудование для прототипи-
рования, сварки, очистки, CAD/CAM и др. 

Тепло и с энтузиазмом встретили нас 
на стенде MWM Engineering. Показали 
вертикальный фрезерный обрабатываю-
щий центр с ЧПУ LYMCO HSM-116A с но-
вой технологией высокоскоростного фре-
зерования SolidCam (рис. 2). Позволяет 
сокращать рабочее время до 70%, повы-
сить стойкость инструмента в 2–3 раза. 
Оснащен специальным твердосплавным 
инструментом Palbit (Португалия) – но-
винка на российском рынке.

НАСЫЩЕННЫЙ

На стенде «Шевалье.ру» мы обра-
тили внимание на автоматический пре-
цизионный плоскошлифовальный станок 
FSG-1632 AD3 Chevalier (Тайвань) с но-
вым контроллером, русифицированной 
панелью управления, с параметрическим 
циклами шлифовки, автоматической 
правкой шлифовального круга с компен-
сацией диаметра (рис. 3).

В экспозиции We R.Supply были 
представлены интересные образцы резки 
различных материалов: медь, латунь, ка-
мень и др., сделанные на машине гидро-
образивной резки MultiCam 3000 (рис. 4).

«Да не шлифовали мы его», – говори-
ла всем сотрудница ООО «Плазмамаш», 
демонстрируя образец, полученный на 
консольной машине термической резки 
листового металлопроката «Магнит CNC» 
с ЧПУ и газовым резаком Норд.

«Есть ли у нас что-то новенькое?» «Ко-
нечно», – ответили на стенде италь янской 
фирмы «Камоцци». Компания вывела на 
рынок новую линейку – запорно-регули-
рующую арматуру: диско-поворотные 
механизмы, шаровые краны, отсечные 
клапана.

На выставке впервые в России спе-
циалистами «Вебер Комеханикс» был 
представлен в работе станок итальянской 
компании Tauring Group ALPHA 60 CNC-IE 
для гибки труб диаметром до 60 мм и про-
филя. Станок полностью сервопривод-
ной, имеет 9 осей управления, оснащен 
мощной системой управления CNC-IE, 
широко применяется при производстве 
теплообменников.

Что еще? Да многое! Роботизиро-
ванные ультрапрецизионные токарные 
обрабатывающие центры SPINNER PD-
CNC компании SPINNER Werkzeugma-
schinenfabrik; токарное и фрезерное 
оборудование с ЧПУ, позиционируемое 
как недорогое, но высокотехнологичное 
южнокорейской компании Doosan, на 
стенде «СФТехнологии и инжиниринг», 
недорогое и качественное оборудование 
тайваньских компаний на стендах «Вей-
тус», Peryton Industrial и др.; оборудо-
вание для финишной обработки с до-
стижимой шероховатостью до 13 класса 
чистоты Ra на стенде «Центр финишных 
технологий»; станок лазерной резки 

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 1

с волоконным источником IPG 3 кВт для 
высококачественной резки листовых ма-
териалов у «Прима Пауэр»; гибочный 
пресс Durma, промышленный инстру-
мент для крупносерийного производства 
Atlas Copcо; промышленные моечные 
машины «Эколайн», 3D принтеры компа-
нии BFB (Англия) у «Балтексим» и мно-
гое другое.

В 2013 году Mashex возвращается 
в «Крокус Экспо» и пройдет с 29 октября 
по 1 ноября.

Приходите!
www.mashex.ru
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Раз в два года в Ганновере на вы-
ставке EuroBLECH демонстрируются 
тенденции развития рынка обработки 
листового металла. В 2012 году вы-
ставка показала рост по всем показате-
лям. Посетители смогли познакомиться 
с многочисленными новинками отрасли 
и понаблюдать за работой оборудования 
в реальном режиме. Здесь была пред-
ставлена вся цепочка технологий обра-
ботки листового металла: комплектую-
щие, подготовка, резание, формовка, 
гибкая обработка листового металла, 
обработка кромок, сварка, обработка 
гибридных структур, обработка поверх-
ностей, инструменты, КИП, системы 
CAD/CAM, контроль качества, а также 
исследования и разработки. Из Рос-
сии было довольно много посетителей 
и только один участник. ЗАО ВНИТЭП 
(рис. 1) представило комплекс лазер-
ного раскроя листового металла Нави-
гатор КС-5ВД. Станок оснащен двумя 
подвижными Y-балками, двумя режущи-
ми головками, которые работают неза-
висимо, каждая со своим лазерным ис-
точником. На выставке к одной голове 
был традиционно подключен лазер IPG, 
а к другой волоконный лазер немецкой 
компании Rofin-Sinar. Производитель-
ность такого станка существенно увели-
чивается, кроме того, экономится место 
для его установки. Интерес к российской 
разработке проявили посетители из Гер-
мании, Италии, Канады, Индии, Индо-
незии, стран восточной Европы и При-
балтики.

Традиционно в формате фоторепор-
тажа с выставки EuroBLECH 2012 жур-
нал РИТМ рассказывает о самых инте-
ресных новинках.

На выставке была явно выражена 
тенденция технологической интеграции 
разнородных операций (пластическо-
го деформирования, резки, механо-
обработки, сварки, маркировки и др.) 
в единой обрабатывающей системе, что 
позволяет минимизировать производ-
ственные площади и обеспечить каче-
ство обработки на одном рабочем месте 
узла /детали в  целом.

Станок для резки волоконным ла-
зером Electra FL–3015 (рис. 2) пред-
ставила компания LVD (Бельгия). Его 
отличает высокая скорость обработки 
тонкого листа, низкие эксплуатационные 
затраты и возможность резать цветные 
и черные металлы. Electra FL прост в ис-
пользовании. Он оснащен сенсорным 
19-дюймовым LVD экраном и пользова-
тельским интерфейсом Touch-L, с по-
мощью которого можно вводить чертеж 
детали, рассчитать технологию резки 
и расположение листов.

Компания Mitsubishi (Япония) проде-
монстрировала электроэрозионный вы-
резной станок для погружной обработки 
MV1200S Tubular (рис. 3). В станке реа-
лизована новая концепция прямого при-
вода с использованием цилиндрических 
линейных моторов Tubular Direct Drive. 
Она воплотила преимущества ШВП и 
линейного привода. Это обеспечивает 
высокую скорость, мгновенную реакцию 
и высочайшую точность, исключает на-
грузки на направляющие и значительно 
сокращает энергопотребление, так как 
не требуется отвод тепла. 

Фирма AIDA (Япония) знакомила 
посетителей с новинкой – серво-прес-
сом DSF-P2-4000 (рис. 4) с полно-
стью синхронизированным подающим 
устройством, которое позволяет авто-
матически рассчитывать время подачи 
материала. Программируемое движе-
ние каретки и режим маятникового дви-
жения обеспечивают высокую произво-
дительность. Движения каретки могут 
быть произвольно запрограммированы 
в соответствии с характеристиками каж-
дого изделия, что повышает качество 
продукции и стабильность работы.

Комбинированная лазерная установ-
ка FLC 3015 AJ (рис. 5) фирмы AMADA 
(Япония) сочетает возможности лазер-
ной резки, штамповки, нарезания резь-
бы и гибки. Установка предназначена 
для быстрого изготовления прототипов, 
а также отдельных деталей и малых се-
рий в пределах автономного производ-
ственного процесса. На первом эта-
пе волоконный лазер режет заготовки

панелей, которые подаются вертикально 
в гибочную установку. Данный механизм 
имеет десять управляемых осей, кото-
рые позволяют выполнять даже самые 
сложные операции гибки без исполь-
зования заднего упора. Установленная 
система измерения углов BI-J может 
корректировать управление процессом 
гибки. В модуле имеется автомат смены 
инструмента (АСИ), что позволяет обра-
батывать сложные заготовки без ручного 
вмешательства. В станке используется 
волоконный лазер мощностью 2000 Вт. 
Компания AMADA выиграла EuroBLECH 
Award 2012 в номинации «Образцовый 
производитель».

Фирма ebu Burkhardt GmbH (Герма-
ния) показала пробивной пресс-автомат 
EBU STA 200/2000 P2R-S (рис. 6) 
с технологией моментных сервоприво-
дов «ebu UMFORMTECHNIK». Комплект-
ный моментный сервопривод 1000-тон-
ного пресса реализуется как сдвоенная 
приводная система Servox с односту-
пенчатым планетарным редуктором, ко-
торый обеспечивает крутящий момент 
1 000 000 Нм на эксцентриковом валу. 

Гибридный кромкогибочный пресс 
GB22040 (рис. 7) представила компа-
ния ADIRA (Португалия). Он сочетает 
в себе преимущества новых разработок 
в области электрических устройств и ги-
дравлических компонентов, что позволя-
ет достигать точности гибки ±0,005 мм. 

Установка лазерной резки Eagle 
eVision 1530 (рис. 8) фирмы EAGLE Ltd. 
(Польша) предназначена для единично-
го и серийного производства. В новой 
модели оптимизированы все компо-
ненты, а низкий вес подвижных частей 
и сверхбыстрая смена паллет делает 
машину еще более динамичной. В стан-
ке возможно использовать как волокон-
ный лазер мощностью от 1 до 4 кВт, так 
и твердотельный лазер с длиной волны 
1,07 мкм, что позволяет обрабатывать 
листы из различных металлов.

В станках гидроабразивной рез-
ки серии Mach 4 (рис. 9) фирмы Flow 
(США) используются технологии Hy-
perPressure™ и Dynamic Waterjet® XD,

ОБРАБОТКА ЛИСТА –

ЧТО НОВОГО Рис. 1
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обеспечивающие более высокую ско-
рость и точность горизонтальной 
и 3D-резки. Благодаря модульной кон-
струкции и наличию 4-х режущих голо-
вок, станок легко переналаживается 
под конкретные задачи. Оснащен новой 
зубчато-роликовой системой привода 
Nexen (RPS) производства Flow, которая 
объединяет в себе преимущества линей-
ной приводной системы, ШВП, а также 
привода на базе зубчатой рейки. RPS 
обеспечивает прецизионное высокоско-
ростное перемещение портала по всей 
площади рабочей зоны станка.

На стенде PRIMA POWER (Италия) 
была представлена автоматическая ли-
ния по обработке листового материа-
ла (интегрированы функции формовки, 
пробивки, маркировки, нарезания резь-
бы, отрезки, складирования, сортиров-
ки и автоматической гибки) со складом 
заготовки PRIMA POWER PSBB. Линия 
включает в себя:  комбинированный 
электромеханический револьверный ко-
ординатно-пробивной пресс с интегри-
рованными угловыми ножницами PRIMA 
POWER SGе6, электромеханический 
автоматический листогибочный центр 
EBe4 (FM), робот PRS 6/2 для сортиров-
ки и складирования деталей, автома-
тизированный склад металла COMBO6 
FMS H10. Длина линии 34 метра, и она 
обслуживается одним оператором. На 
фото PRIMA POWER EBe4 (рис. 10).

Первый в мире так называемый 
«электронный» листогибочный пресс 
E-Brake 300T Dual Drive (рис. 11) фир-
мы SafanDarley (Нидерланды) с усили-
ем прессования до 300 т обеспечивает 
полностью электронно-управляемый 
процесс гибки. Пресс стал победителем 
в номинации «Гибка листа / Фальцовка». 
Также на выставке EuroBLECH 2012 было 
объявлено о появлении нового бренда – 
SafanDarley, который образовался после 
слияния фирм Safan и Darley.

Гибочная машина фирмы Salvagnini 
(Италия) – P1 (рис. 12) (потребляемая 
мощность менее 6 кВт, занимаемая пло-
щадь 4х2 м, вес 7 т) с запатентованной 

системой кинематики держателя пуан-
сона. Быстрая технология гибки металла 
с полностью автоматизированным про-
цессом позволяет сократить время на 
изгиб до 2 сек. за счет исключения смены 
инструмента.

Аппарат плазменной резки 
HPR400XD (рис. 13) фирмы Hyper-
term (США) является самым скоростным 
и универсальным в своей области. Аппа-
рат применяется для резки нержавеющих 
сталей больших толщин. Используемая 
технология HyDefinition обеспечивает 
мощную и точную резку благодаря вен-
тилируемому соплу, которое выравнива-
ет и фокусирует плазменную дугу.

Автоматический штамповочно-ги-
бочный пресс Multi-Slide Machines 
GRM 80E (рис. 14) фирмы BIHLER (Гер-
мания) известен на рынке. Модель GRM-
NС, показанная на EuroBlech, имеет 
управляемое системой ЧПУ позициони-
рование узлов пресса и позволяет скор-
ректировать положение инструменталь-
ных модулей в радиальном направлении 
нажатием на кнопку. Установленные по-
зиции салазок сразу сохраняются и мо-
гут быть воспроизведены с абсолютной 
повторяемостью.

Photonics LSS-2 (рис. 15) – компакт-
ная установка клещевой лазерной сварки 
компании IPG (вес 45 кг). Аппарат осна-
щен системой прижима (усилие до 3 КН) 
и сварки заготовок, мощность до 4000 Вт. 
Совмещает компактный лазер и управле-
ние C-образной головкой в одном корпу-
се. С успехом заменяет контактную то-
чечную сварку, используя лишь половину 
цикла традиционной технологии.

Правильный станок Peak Performer 
GC (рис. 16) фирмы Kohler (Германия) 
оснащен системой регулирования вели-
чины зазора GAP-Control. Система состо-
ит из 4-х клиньев, управляемых малошум-
ными энергосберегающими приводами. 
Жесткость системы и большое усилие 
при высокой скорости правящего смеще-
ния обеспечивают несминаемость и вы-
сокую точность.

www.euroblech.com
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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
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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 

109651, Москва, ул. Перерва, д. 1

Тел./факс (499) 357-80-41, (916) 601-60-36

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

Директор Силичев Олег Олегович

На основе
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МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ ИЗ БОЛГАРИИМАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ ИЗ БОЛГАРИИ
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ООО «РЭД СТИЛ»  

тел. (495) 225-52-15

e-mail: info@redsteel.ru        

http:  www.redsteel.ru
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Werkzeugmaschinen
Herzogenaurach GmbH

Предприятие основано Херманом Вайлером www.gardesmash.com

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

фирмы «GDW» (Германия)

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ 
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

ТехноЛазер

Лазерные станки

Лазеры

мощностью

Услуги

по лазерной резке

для раскроя 

листового проката
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2
-лазеров 

и волоконных 

иттербиевых лазеров

700 Вт – ТЛВ 700

1200 Вт – ТЛВ 1200

углеродистой стали,

нержавеющей стали,

алюминия

140713, Московская обл., г. Шатура, микрорайон Керва, ЩМЦ
Тел./факс: (499) 707-71-52 (многоканальный), (495) 747-97-77
e-mail: technolaser@mail.ru, rezka2000@mail.ru
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