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САРБУЧЕВ
Технический директор
ООО «Термал-Спрей-Тек»

ООО «Термал-Спрей-Тек» с 1991 года конструирует
и производит оборудование для струйно-абразивной
обработки.
Наличие собственного конструкторского бюро и организация гибкого производственного процесса позволяют
в короткие сроки разрабатывать и производить нестандартные компоновки оборудования с применением требуемой механизации или автоматизации. Необходимое
качество, на уровне европейских аналогов, подтверждается сертификационными удостоверениями, ТУ, сертификатом соответствия ТС и ISO 9001:2015.
• струйно-абразивное оборудование • дробеметное
оборудование • газотермическое оборудование • ком
прессорное оборудование •
+7 (495) 475-89-78
www.t-s-t.ru

ПРИГЛАШАЕМ ЭКСПЕРТОВ

в рубрики: инженерные системы, системы автоматизации,
сварочные технологии, разработки и технологии

8-800-755-700-1
obo-rt@mail.ksn.ru
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Акционерное общество «ЮНИТ МАРК ПРО» (АО «ЮМП»)
является официальным дистрибьютором ведущих европейских и американских компаний и специализируется
на поставке и продаже:
• оборудования для промышленной маркировки
и расходных материалов BRADY;
• оборудования для промышленной маркировки
по металлу и пластику SIC Marking;
• кабельно-проводниковой продукции Novkabel;
• кабельных наконечников и инструментов для электромонтажа KLAUKE, GREENLEE и WEICON-TOOLS;
• промышленной химии WEICON.
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Роман Денисов,
директор «ИнжТех-СМЦ»

Многие металлообрабатывающие компании сегодня
сталкиваются с тем, что в какой‑то момент начинают «обрастать»
оборудованием. В СФО не так‑то просто заказать качественную
услугу на стороне, и чаще всего всем приходится под свои
нужды покупать собственные станки. Со временем появляется
закономерный вопрос: «Как загружать это оборудование?».
Часто на крупных заводах происходят зимой простои, а затем
в сезон у них случается бум заказов, с которыми предприятия
физически не могут справиться своими силами. Приходится
вводить дополнительные смены, а полученную прибыль приходится
распределять. Обычно это покупка какого‑нибудь оборудования,
которое при спаде заказов не удается загрузить, тем самым
проблема только усугубляется. И в этот раз нам удалось встретиться
с человеком, который поставил себе цель решить этот сложный
вопрос. Речь идет о сервисном металлоцентре «ИнжТех-СМЦ» и его
директоре Романе Денисове.
Оборудование Разработки Технологии N0 3 (131) АПРЕЛЬ 2018
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Уникальное для СФО оборудование Ficep Gemini (Италия)

обработку листа. Обычно мы берем
на себя часть задач и высвобождаем для заказчика драгоценное
время, которое он может употребить именно на те вещи, которые
приносят ему настоящую прибыль.
Производительность нашего предприятия: до 450 тонн металлоизделий в месяц. При этом на выходе мы

получаем очень качественные детали, что позволяет извлекать из этого
прибыль обеим сторонам.
— Каким оборудованием вы на данный момент располагаете?
— У нас имеются 2 станка гидроабразивной резки металла PTV
(Чехия) с системой Progress Jet

фото предоставлено компанией «ИнжТех»

— Роман, расскажите, как на рынке появился ваш сервисный
металлоцентр?
— Руководитель нашей головной
компании «ИнжТех» взял курс на решение уже озвученной проблемы.
Начал он со сбора информации —
вплоть до того, что организовывал
рабочие командировки в Европу
и смотрел, как там организовано производство. Быстро стало очевидным
то, что крупные металлообрабатывающие заводы основные сложные
и особо ответственные операции
выполняют самостоятельно, а побочные, вроде покраски и заготовительного участка, отдают либо своим
дочерним компаниям, либо и вовсе
на аутсорсинг. Последний оказался
неожиданно востребованным, так
что «ИнжТех-СМЦ» изначально был
создан как сервисный металлоцентр.
Конечно, головная компания размещает у нас свои заказы, но объем
их не превышает 10‑25 % от общей
загрузки оборудования. В остальное
время мы занимаемся сторонними
заказами.
Наше оборудование позволяет
выполнять резку и механическую

Гидроабразивная резка изделий из износостойкой стали HARDOX

Оборудование Разработки Технологии N0 3 (131) АПРЕЛЬ 2018
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(система, компенсирующая падение энергии струи воды), позволяющей выполнять перпендикулярные
резы на любой толщине металла
с самыми большими рабочими
столами за Уралом — 3000х6000
и 2000х6000.
Другое оборудование является
вообще уникальным на территории СФО. На одном станке (Ficep
Gemini, Италия) объединили несколько технологических операций: плазменная резка (углеродистые стали до 64 мм, нержавеющие
до 50 мм), газокислородная резка
(углеродистые стали до 220 мм),
сверление отверстий (сквозное / глухое до 32 мм), фрезерование пазов
и карманов (сквозное / глухое, сложной формы), формирование резьбы
(до М16), механическая гравировка
и маркировка.
Да, именно все перечисленные
операции на одном оборудовании.
Кроме очевидных факторов по скорости и точности изготовления, для
заводов металлоконструкций имеется, наверное, самое прогрессивное
отличие в механической гравировке изделий. Выполненная разметка
на станке механическим гравером
позволяет в разы сократить время
сборки изделий и уменьшить вероятность ошибки.
Прибавляем сюда грузоподъемные механизмы — 10 тонн, и мы
практически полностью закрываем
потребности в обработке больших
листовых материалов.
Также недавно были приобретены современные линии по подготовке к окраске металлоконструкций (проходная дробеметная
установка — окно 1600х800).
Несмотря на то что все перечисленное оборудование сконцентрировано на одной территории, отвечают
за операции разные отделы. Наша
цель, чтобы заказчик, обратившись
к нам, получил готовое изделие. Мы
не хотим, чтобы он тратил время
на обращения в несколько фирм
по обработке детали — ему самому
это не будет выгодно. Более того —
он даже не сможет толком спрогнозировать, через какое время он
получит готовое изделие. Мы, конечно же, дадим более точные сроки готовности продукции.

Трубные решетки для теплообменников, изготовленные на Ficep Gemini

Оборудование у нас импортное,
конечно, и брендовое в основном,
так как в России сейчас нет ни одного приличного и полностью собственного станкостроительного производства. А вот советские станки
у нас есть, притом в прекрасном
состоянии. В Китае тоже особого
смысла покупать оборудование мы
не видим, так как, когда начинаешь
выбирать станок не по принципу
«лишь бы дешевле», а с нормальными комплектующими, его цена
сразу же приближается к европейским, японским и американским
брендам.
— С какими «возражениями» клиентов чаще всего сталкиваетесь?
— «Дорого!» Многие заводы,
на мой взгляд, не совсем верно считают экономику заготовительных
операций. Если говорить про строительную отрасль, то все заводы
металлоконструкций продают свои
изделия по цене за тонну. К примеру,
75‑80 000 руб. за тонну. Из них стоимость металла — в районе 50 000.
Давайте по пунктам:
Вы оплатили металл и теперь
доставляете его на свое
производство. Транспортные
расходы. Для каждого
предприятия этот параметр
разный. У кого‑то собственные
транспортные средства,
у кого‑то арендованные.

В любом варианте это влияет
на конечную стоимость изделия.
Складирование металлопроката.
Уличные (холодные) склады или
место внутри отапливаемого
цеха. Необходимо иметь
грузоподъемные механизмы,
охрану. В холодное время года
прокат перед термической
обработкой необходимо
выдержать в теплом помещении.
Непосредственно стоимость
оборудования. Даже самое
простое оборудование
по раскрою плазменной резкой
(не промышленного уровня) –
это сотни тысяч рублей.
Содержание оборудования
(расходные материалы,
плановый и текущий ремонт),
амортизация, плюс для
плазменной резки необходима
хорошая система удаления
дыма.
Производственные площади
и их содержание. Аренда или
собственность, в любом случае
это содержание площадей:
освещение, отопление, охрана
и тд.
Человеческие ресурсы.
Заработная плата, соцпакет,
медосмотры, больничные,
отпуска и т.д.
Остатки деловых отходов. Кроме
необходимости хранить остатки,
охранять и арендовать площади
под них, нельзя упускать

Оборудование Разработки Технологии N0 3 (131) АПРЕЛЬ 2018

— Какими принципами пользуетесь,
инвестируя в свое производство?
— Мы стараемся делать упор
на качественное оборудование и при
этом не бояться отложенных сроков
его окупаемости. Вот, например, для
станков гидроабразивной резки мы
приобрели новую систему очистки
воды, которая окупится, скорее всего,

только года через три. С ее применением у меня все нагруженные части
станка стали ходить дольше по моточасам, так что получается экономия
на расходниках. Хотя можно пойти
другим путем: расходники «летят» —
заложим в стоимость изделия, заказчик оплатит. Но это не наш путь.
Эти сэкономленные деньги позволят
содержать специалистов высокого
уровня, покупать новое оборудование — в итоге довольный заказчик,
развивающийся рынок.
— С какими существенными проблемами сталкиваетесь?

— Какие компании к вам обращаются постоянно? Что их привлекает?
— Разброс деятельности наших
заказчиков обширен. Конечно, это заводы металлоконструкций. Например,
у нас постоянно размещается компания «Спарта», которая производит оборудование для спортивных
и тренажерных залов. Мы наблюдаем
за их развитием и радуемся выходу
на международный рынок. Давно сотрудничаем с компанией «ЛОММЕТА»,
они занимаются ограждающими
конструкциями и фасадами, сейчас
развивают технологии фасадного

фото предоставлено компанией «ИнжТех»

очевидный факт, что это ваши
замороженные деньги. При
разных объемах этот показатель
может достигать 15 % от емкости
заказа.
Остатки неделовых отходов.
Хранение, вывоз.
Нагрузка на бухгалтерию
по перемещению и переработке
металлопроката.
И после всего перечисленного
многие заводы думают, что содержать заготовительный участок им
более выгодно, чем обращаться
на специализированное предприятие. На мой взгляд, актуально думать
о своем заготовительном участке при
постоянных объемах производства
от 400 тонн в месяц.
Объективно остается только один
вопрос — качество оказываемых
услуг. Заводы опасаются, что могут
не получить в срок заказанные детали хорошего качества. Когда у тебя
стоят свои раскроечные станки —
тебе спокойней. Именно закрытием
этого вопроса мы и занимаемся уже
3 года.

Маркировка изделий механическим гравером на оборудовании Ficep
Gemini

Оборудование Разработки Технологии N0 3 (131) АПРЕЛЬ 2018
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Автоматическая портальная сиситема Ficep Gemini (Италия)

— С нехваткой квалифицированного персонала. Причем начиная с рабочих, заканчивая руководителями.
Не могу сказать, что все у нас с этим
плохо, но приходится прикладывать
усилия к поиску кадров, воспитывать
их самостоятельно. У нас небольшая
компания, всего 20 человек, и операторов выбирают технологи — им лучше знать, кто нужен на производстве.
Вообще я считаю, что самые главные люди находятся в цехе, поэтому
мы в первую очередь им стараемся
обеспечивать комфортные для работы условия: хорошая заработная
плата, предоставляем полный соцпакет, отпуска и пр. Да даже наличие организованного места отдыха,
качественной спецодежды, хорошей
аптечки на рабочем месте — все это
играет важную роль.

— Вот вы сейчас, по сути, рассказываете о том, какой перспективный
рынок — сервисные услуги в области
металлообработки. Всплеска конкуренции не боитесь?
— Адекватная конкуренция — это
хорошо. Вообще грамотной конкуренции глупо бояться, особенно
на этом рынке. Именно грамотной.
Я считаю, что «торговаться ценой» —
это самое последнее дело, потому

фото предоставлено компанией «ИнжТех»

Разметка деталей значительно ускоряет последующую сборку
конструкций

что в результате все это приводит
к существенному снижению качества сервиса и конечного изделия. Это
происходит постепенно. Если все новые компании на рынке услуг металлообработки будут «ронять» ценник
на услуги, то в конечном итоге это
приведет к тому, что никто не сможет
содержать грамотных специалистов,
обслуживать оборудование, будет
экономить на всем — это отразится
на качестве изделий, сроках и т.д.
А это, как‑никак, и имидж заказчика,
и качество проекта, и безопасность
людей. Я рад, что всегда есть адекват-

фото предоставлено компанией «ИнжТех»
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текстиля в России. Выполняли заказы
для компании «Несущие Системы» —
изготавливали элементы для стеклянной коры парка «Зарядье», Москва
(Парк «Зарядье» — победитель
конкурса
InAVationAwards-2018).
К крупным предприятиям-партнерам
можно отнести ОАО «СИБСЕЛЬМАШСпецтехника», предприятие госкорпорации РОСТЕХ.
Всех их привлекает ответственное отношение компании «ИнжТехСМЦ» ко всем этапам производства,
скорость производства и его качество. В последнее время стали особое
внимание уделять качеству упаковки. Вся продукция сопровождается
бирками. Ведь особенно если заказ
большой и в нем много позиций, его
должно быть удобно потом разобрать
и разложить на складе. Минимальную
обработку и зачистку готовых деталей мы делаем бесплатно — другие
компании обычно за это хоть какую‑то сумму, но возьмут.

«ИнжТех-СМЦ» на выставке оборудования для металлообработки
Mashex-2018

ные люди, которые понимают, за что
они платят. Вообще развивать рынок — это значит улучшать его, делать
целостным, а не воткнуть где‑нибудь
парочку востребованных станков
и снимать с них прибыль.
Вне нашего конкурентного поля
находятся «гаражи». Я имею в виду
предприимчивых ребят, которые снимают самые дешевые цеха, ставят туда
простенькое оборудование и пытаются там делать изделия приличного
уровня. Часто у них помещения не
приспособлены для приемки особо
тяжелых заготовок и листов железа,
но, с другой стороны, какой‑то разовый интересный заказ они могут сделать намного дешевле, чем мы. Как
с ними конкурировать? Никак.
— То есть вы хотите сказать, что будущее, скорее, не за суперупакованными специализированными предприятиями, а именно за компаниями,
готовыми предоставлять качественные сервисные услуги?
— Именно так. И это в корне неправильная ситуация, когда заказчику должна улыбнуться удача для того,
чтобы он получил качественную сервисную услугу. И более того, быструю.

Беседовала
Марина Пашина
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Сергей Кондратьев,
д. т. н., профессор
кафедры исследования
структуры и свойств
материалов ФТИМ
Санкт-Петербургского
политехнического
университета
Петра Великого
(Санкт-Петербург)

Рис. 1. Классификация методов лазерной поверхностной обработки
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Различают следующие методы получения
композиционных поверхностных слоев
с помощью лазерных технологий: термическая,
химико-термическая обработка, легирование
и наплавка. Классификация (рис. 1) основана
на том, что лазерная обработка может вестись
без плавления поверхности и с плавлением,
с легирующими материалами или без.
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Возможности лазерного
поверхностного
модифицирования
деталей машиностроения

Лазерное
термоупрочнение
Термический цикл при лазерной
обработке состоит из стадий нагрева и охлаждения (рис. 2). Нужно
учитывать, что обычные температуры необходимых превращений
в результате быстрого нагрева смещаются в сторону увеличения. Это
происходит за счет запаздывания
образования высокотемпературных
фаз, которым необходимо время
на образование зародышей и роста
выше температуры фазовых превращений. Увеличение скорости нагрева
и ускоренного охлаждения приводит
при наличии фазовых превращений
к фиксации пересыщенных твердых
растворов, неоднородных по хими-

ческому составу фаз, которые, создавая межфазовые напряжения, увеличивают твердость поверхностного
слоя.
В процессе лазерной обработки
изменения в поверхностном слое
(рис. 3), подверженном термическому циклу, сопровождаются не только
образованием метастабильных фаз,
но и возникновением существенных деформаций, которые приводят
к обычному наклепу поверхностного
слоя, но не детали в целом.
При отсутствии фазовых превращений также может быть получено
упрочнение поверхностного слоя
за счет уменьшения величины зерен
и субзерен, увеличения количества
структурных дефектов, формирования импульса напряжений сжатия
за счет лазерного нагрева (рис. 3а).
Однако степень такого упрочнения
и глубина (при отсутствии оплавления поверхности 30-80 мкм) намного
меньше, чем при наличии фазовых
превращений. Существует также вид
лазерной термической обработки,
который позволяет получать остаточные напряжения необходимого
знака.
Исследования показали, что максимальный эффект при упрочнении
поверхностного слоя достигается
в материалах, в которых могут происходить фазовые превращения
(рис. 3б) с образованием метастабильных закалочных структур (низколегированные стали перлитного
класса с содержанием углерода более 0,3 %, сложнолегированные алю-

Исследования
показали, что
максимальный
эффект при
упрочнении
поверхностного
слоя достигается
в материалах,
в которых могут
происходить
фазовые
превращения.
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Существует ряд основных особенностей лазерного нагрева металлов.
К ним относятся сверхбыстрый нагрев поверхностного слоя при незначительном повышении температуры
основы, образование газоплазменной среды в зоне нагрева (при определенных параметрах лучевого
потока), высокие градиенты температуры и напряжений в зоне обработки. А также фазовые превращения
в тонком слое материала, фиксация
пересыщенных твердых растворов,
ускорение диффузионных процессов в таких неравновесных условиях
и термокаппилярная диффузия при
обработке с плавлением, резко повышающая проникновение легирующих элементов.

Рис. 2. Схема нагрева поверхностного слоя на некоторой глубине без
оплавления и с оплавлением поверхности
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Рис. 3. Схемы композиционных материалов, получаемые с помощью
лазерной поверхностной обработки

миниевые бронзы, например, сплавы
титана и др.). Модель такого материала показана на рис. 3в.
Применение термической обработки с оплавлением поверхности
позволяет существенно увеличить
глубину упрочненного слоя, а при
наличии фазовых превращений
и степень упрочнения. Упрочнение
в этом случае связано с образованием пересыщенных твердых
растворов и новых фаз (рис. 3г).
Наиболее существенное упрочнение обеспечивается в случае закалки с образованием мартенситной
структуры, которая более мелкодисперсная, чем при обычных методах
закалки.

Лазерное легирование

Увеличить термическую стабильность и твердость композиционных
материалов возможно с помощью изменения химического состава поверхностного слоя. Наличие в твердом
растворе неметаллических твердых
частиц, интерметаллидных и других
включений позволяет добиться боль-

шей теплостойкости и твердости поверхностного слоя.
Лазерное легирование проводится как в твердом, так и в жидком
состоянии поверхностного слоя. Если
в первом случае насыщение достигается за счет ускорения диффузионных процессов в поле высоких
температурных градиентов (рис. 3д),
то в случае легирования с оплавлением — в результате перехода
этих элементов в жидкий поверхностный слой и их последующего
перемешивания.
Упрочнение возможно за счет
введения элементов из газовой фазы
и последующего их перемешивания
в расплаве (рис. 3е). При этом легированный слой закаливается в процессе охлаждения от температуры
расплава. Так, при лазерном азотировании стало возможно насыщение
поверхностного слоя азотом до 1,5 %
и более.
В случае легирования с образованием жидкой фазы присадочного материала за счет введения новых фаз
и с учетом конвективного переме-
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Увеличить
термическую
стабильность
и твердость
композиционных
материалов
возможно
с помощью
изменения
химического состава
поверхностного
слоя.
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шивания распределение элементов
по зоне легирования неоднородно
и имеет периодический характер (рис.
3ж). Материал с чередованием мягких
и твердых зон обладает повышенной
стойкостью к абразивному и гидроабразивному износу и перспективен
для машиностроения (рис. 3к). При
химическом взаимодействии материала присадки с материалом основы зона лазерной обработки одновременно подвергается химической
и термической обработке.
В случае легирования поверхностного слоя с инжектированием
в расплав керамических частиц происходит образование металлокерамического поверхностного слоя,
а твердость поверхностного слоя
повышается путем введения в расплав твердых керамических частиц
TiC, TiN и др. Схемы подобных материалов представлены на рис. 3з, и.
Они обладают повышенной сопротивляемостью к абразивному износу и способны выдерживать высокие
контактные нагрузки, не ухудшая
своих антифрикционных свойств.
Если слой сформированных твердых частиц локализован непосредственно у поверхности (рис. 3и),
то покрытие может быть применено
как фрикционное. Когда же в результате лазерной обработки образуется плакирующий слой с малой
долей перехода основного металла
(рис. 3л), то покрытие может быть
применено как коррозионностойкое.
При легировании с инжектированием неметаллических частиц возможно получение слоя, содержащего неметаллическую фазу (рис. 3м).

Лазерное оксидирование
титановых сплавов
Экспериментально установлена
возможность получения модифицированного слоя без оплавления поверхности при обработке титановых
сплавов за счет насыщения поверхностного слоя кислородом из газовой
фазы при одновременном мартенситном превращении, обеспечивающем получение в поверхностном
слое требуемого уровня твердости.
Исследование показало, что содержание кислорода в поверхност-
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Рис. 4. Распределение микротвердости после лазерного
и термического оксидирования

Экспериментально
установлена
возможность
получения
модифицированного
слоя без оплавления
поверхности
при обработке
титановых сплавов
за счет насыщения
поверхностного
слоя кислородом из
газовой фазы при
одновременном
мартенситном
превращении.

Рис. 5. Влияние упрочненного слоя на механические свойства
титанового сплава
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Упрочнение слоем
керамических частиц
При выборе составов с низкой
удельной плотностью присадочных
материалов и подборе режимов
лазерной обработки керамические частицы могут располагаться
непосредственно у поверхности.
Микроструктура слоя керамических
частиц (КЧ) неоднородна и состоит
из трех основных зон. Поверхность
металла покрыта слоем керамических частиц размером 100-300 мкм,
внедренных в основной металл
на глубину до 100-150 мкм. Зона,

Рис. 6. Распределение остаточных напряжений в титановом сплаве ЗМ
после лазерного оксидирования
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лежащая ниже, представляет собой
азотистый аустенит с небольшими
(23 мкм) вторичными частицами нитрида титана, ниже которого находится
азотистый мартенсит. Еще ниже расположена зона термического влияния, представляющая собой переходную зону от мартенситной структуры
вблизи зоны плавления на глубине
до 1,025 мм в зависимости от режима
обработки.
Содержание азота в зоне оплавления доходит до 0,812 %. Наличие азота
обнаружено не только в зоне оплавления, но также и в зоне термического
влияния на глубину до 100-200 мкм.
Твердость слоя частиц уменьшается
с приближением к границе плавления с 18 до 22 ГПа, а твердость зоны
оплавления увеличивается с приближением к зоне плавления ~20 мкм.
В зоне азотистого аустенита наблюдается равномерная микротвердость
~8 ГПа. Она увеличивается с приближением границы зоны оплавления
и в зоне с мартенситной структурой
составляет до 12 ГПа.
В зоне термического влияния
на расстоянии 200 мкм от границы
сплавления наблюдается высокая
твердость 10-12 ГПа. Ниже, при удалении от зоны оплавления твердость
уменьшается до исходной. Общая
глубина зоны модифицирования может составлять до 2,5 мм. Структура
зоны лазерного легирования представляет собой наличие двух твердых
зон, разделенных аустенитной прослойкой, а также отсутствие несплошностей и дефектов в зоне сплавления
керамических частиц с матрицей.
Исследование механических свойств
слоя этих частиц проводилось для
различных соотношений доли модифицированного материала, для
стали 40Х изменение механических
свойств не превышает 5 % (рис. 7).
Однако
условия
нагружения
и конструктивные особенности деталей также влияют на характеристики слоя, лежащего ниже основного. Поэтому оценивались свойства
слоя, расположенного на глубине
зоны термического влияния. Данные
по усталостной прочности показали,
что на базе 108 циклов образцы выдерживают напряжения до 200 МПа,
что обеспечивает работоспособность
кулачков.
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сменяются на глубине 200 мкм
растягивающими
напряжениями
до 70 МПа.
Величина остаточных сжимающих
напряжений зависит от режима обработки. Если обработку производить
на режимах, не обеспечивающих
образование твердого насыщенного
кислородом слоя, либо без образования мартенситной структуры, то наблюдаются только растягивающие
напряжения. Причем величина пика
растягивающих напряжений нарастает с увеличением времени (уменьшением скорости обработки) при лазерном оксидировании. Уменьшение
зоны нагрева (за счет изменения
сочетания параметров обработки)
приводит к уменьшению растягивающих напряжений и поводок от них.
Термический отжиг при температуре
300оС снижает значения термических
напряжений.
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ном слое составляет 6 % у поверхности и уменьшается до значений 12 %
на глубине 80-100 мкм. В зоне, обогащенной кислородом, отмечаются
структурные изменения. Она характеризуется мартенситной структурой,
что и показал рентгеноструктурный
анализ. Твердость поверхностного слоя 12000 МПа у поверхности
и до 6000-8000 МПа на глубине слоя
более 100 мкм (рис. 4). Толщина оксидированного слоя при изотермическом оксидировании составляет
50-60 мкм, тогда как толщина оксидированного слоя при лазерной обработке в 3 раза больше.
Результаты исследования механических свойств на разрыв плоских
образцов из титанового сплава 3М
после лазерного оксидирования показали, что они находятся на уровне механических свойств основного
сплава и сплава после термического
оксидирования. Испытания на удар
с различной схемой обработки показали, что влияние этой схемы
не превышает 10 % величины ударной вязкости. Влияние доли модифицированного слоя на механические свойства сплава представлено
на рис. 5. Видно, что охрупчивание
материала наблюдается при отношении упрочненного слоя к толщине
образца более 1 / 10.
Оценка показала сложный характер распределения остаточных
напряжений в поверхностном слое
(рис. 6). Видно, что вблизи поверхности наблюдаются сжимающие
напряжения до 140 МПа, которые
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На одном из старейших машиностроительных
предприятий
Санкт-Петербурга было проведено
лазерное оксидирование сухарей лебедочных механизмов и сравнительные испытания узла «винт-сухарь»
на специальном стенде, имитирующем натурные условия эксплуатации
этих механизмов. Винт изготавливался из сплава 3М с печным оксидированием ходовой части. Четыре
сухаря были подвергнуты лазерному
оксидированию по разработанной
технологии и четыре сухаря – по технологии печного оксидирования.
Испытания показали, что средняя
величина износа сухаря с лазерным
оксидированием за время испытаний 50 часов составила 200 мкм,
в то время как износ сухаря с печным
оксидированием достиг 15-50 мкм.
Работоспособность деталей увеличилась (в 10 и более раз) по сравнению
с деталями, обработанными печным
оксидированием.
Испытания гладкозахватного ключа КС55 (ССК59) проводились бригадой на участке ЦПРП Северной
ПРЭ недалеко от поселка Чупа.
Сравнительным испытаниям подвергался гладкозахватный ключ КС55,
рабочая поверхность которого была
обработана с помощью лазерной технологии, обеспечивающей получение
поверхностного фрикционного слоя
с керамическими частицами, и аналогичный ключ без лазерной обработки, изготовленный по традиционной технологии. Испытания показали,
что ключ, подвергнутый лазерной об-

Рисунок автора

машиностроение

Результаты внедрения
ЛМП

Рис. 7. Изменение коэффициента трения с нагрузкой на трущуюся пару

работке, выдержал 6 рейсов до применения дополнительных стимуляторов (песок, стружка, проволока и др.),
в то время как ключ без лазерной
обработки — только два. Комиссия
в акте испытаний подтвердила факт
увеличения захватных свойств и срока службы гладкозахватного ключа
в 3 раза.
Там же проводились испытания
фиксаторов подшипникового узла
ССК59. В результате повышения прочности фиксатора метраж пробуренных скважин увеличился с 1046,9
до 1905, а ресурс почти в 2 раза.
Испытания корпуса подшипникового узла, упрочненного лазером, проводились в поселке Тэдино. Бурение
скважины глубиной 650 м осущест-

влялось с начальным углом наклона
60° и частотой вращения 780 об/ мин.
В результате испытаний установлено,
что ресурс корпуса подшипникового
узла, обработанного лазером, увеличился в 2 раза, с 410 до 828 м.
Лазерное оксидирование применялось и для упрочнения ножей выбрасывающего механизма на стенде.
Ножи с лазерным оксидированием
были использованы для проверки устройства срезания кабеля. После выполненных срабатываний отмечено
ровное срезание кабеля строго в поперечном сечении. Режущая поверхность без повреждения, в то время
как при термическом оксидировании
на поверхности после аналогичных
испытаний имелись повреждения.

ВЫВОДЫ:

Спектр технологий лазерного модифицирования поверхности очень широк и позволяет улучшать почти
все служебные характеристики поверхностей деталей машин.
Целевые параметры (твердость, износостойкость и т. п.) могут быть улучшены в 2 и более раз.
Отличные возможности показаны для сталей, титановых сплавов, бронз. Возможно получение
керамических покрытий и покрытий с керамической поверхностной матрицей.
Технологии лазерной модификации проверены на ряде изделий в производственных условиях,
и получены отличные заключения.
Разработка и внедрение технологий лазерного модифицирования на основе волоконных лазеров —
одно из самых перспективных и экономически эффективных применений лазерной технологии
в машиностроении.
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Александр Поваляев,
менеджер по продажам
ООО «АТМ Групп»

ОЦ KF5600C на производстве КАМАЗ
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Созданное в 2004 году ООО «АТМ Групп» —
сегодня одна из ведущих инжиниринговых
компаний, эксклюзивный представитель
на территории РФ и РК южнокорейского
концерна HYUNDAI WIA — мирового
производителя токарных и фрезерных
обрабатывающих центров, а также
компании Sarix — швейцарского поставщика
микроэлектроэрозионных станков. Внедряемые
станки широко используются в ряде отраслей:
автомобильной, нефтегазовой, энергетике,
машиностроении, судостроении и многих
других.
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Обрабатывающие
центры Hyundai Wia,
созданные для побед

Фото предоставлено ООО «АТМ Групп»

— Насколько успешным был для
компании «АТМ Групп» 2017 год?
— Год был достаточно успешным, можно сказать, одним из самых лучших. Мы сумели реализовать немало интересных проектов.
Причем как в массовом производстве, так и в штучном. Успешно интегрировали разработку достаточно уникальных типов оборудования
в рамках импортозамещения, в том
числе тех, которых в России до сих
пор никто не внедрял. В данный
момент мы оснащаем с нуля производство уникальных деталей,
которые во всем мире выпускает
всего одна компания. Это сложный
и трудоемкий процесс, но результат,
как мы полагаем, будет заметен уже
через полгода. Завершено внедрение технологии обработки деталей
шасси новых тракторов с помощью

Фрезерный обрабатывающий центр Hyundai Wia KF5600C
обрабатывающих центров Hyundai
Wia на ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». Этот проект
также реализовывался по программе импортозамещения сельхозтехники, которую поддерживает Минпромторг России. Помимо
внедрения технологии на заводе
«Ростсельмаш» было реализовано
много других интересных проектов, но их, к сожалению, невозможно представить в рамках одной
публикации.

Фото предоставлено ООО «АТМ Групп»
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«АТМ Групп» предлагает бизнесрешения «под ключ», спектр инжиниринговых услуг — от подбора
оборудования, оснастки, инструмента, запуска и сервисного обслуживания до комплексной поставки,
включающей в себя разработку
управляющих программ, отработку
технологии изготовления детали
и производство стартовых партий.
Об итогах 2017 года, а также
возможных перспективах развития мы поговорили с менеджером
по продажам ООО «АТМ Групп»
Александром Поваляевым.

Пилоты «КАМАЗ-мастер»

— В этом году началось сотрудничество «АТМ Групп» и команды
«КАМАЗ-мастер». Пожалуйста, расскажите подробнее об этом проекте.
— Партнерство
с
командой
«КАМАЗ-мастер» — для нас интересный опыт: ребята с энтузиазмом
относятся к своей работе и буквально заряжают своей энергией,
которая из года в год приводит команду к победам в международных
ралли-марафонах. Вот и в этом году
экипаж команды пришел первым
в группе спортивных грузовиков
«Дакара». На первом этапе нашего сотрудничества мы поставляем
фрезерный обрабатывающий центр
Hyundai Wia модели KF5600C. В качестве партнерской программы
команда «КАМАЗ-мастер», в свою
очередь, предоставляет нам пул PR
услуг, что является очень достойным
эквивалентом.
— В чем заключается техническая
сторона этого совместного проекта?
— На станке Hyundai Wia KF5600C
обрабатываются детали навесных
узлов рамы, элементов двигателя,
трансмиссии, подвески и кабины
для модернизации спортивных болидов «КАМАЗ». В отличие от массового производства, где заготовки
наиболее приближены по форме
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— Какие драйверы Индустрии 4.0,
цифровые решения вы предлагаете
своим партнерам?
— Оборудование с программным управлением, в том числе
станки с ЧПУ, являются важной
и неотъемлемой частью «умного»
производства. В обрабатывающих
центрах Hyundai Wia встроены про-

граммные продукты, позволяющие
в реальном времени отслеживать
текущее состояние станка, его загруженность, оперативно реагировать на нештатные ситуации, позволяя тем самым снизить издержки
от простоев оборудования и повысить производительность. Роль оборудования с программным управлением в построении и развитии
цифровой экономики — это тема
для отдельной статьи.
— Чем корейская промышленная
компания Hyundai Wia завоевывает
заказчиков на мировом рынке?
— Основным критерием при
выборе станка, безусловно, явля-

ется оптимальное соотношение
цена / качество. Выбор обрабатывающего центра Hyundai Wia в этом
смысле оптимален: заказчик имеет
возможность выбрать оборудование с необходимыми техническими параметрами, включая приводы,
типы двигателей, комплектующие,
а также широкий спектр доступных
опций. Заказчик оперативно получает центр или линию станков, соответствующих нужным требованиям.
Производитель Hyundai Wia особое
значение придает совершенствованию конструкции и изготовлению
новых металлорежущих станков,
а неоспоримыми приоритетами
при этом всегда остаются точность

Фото предоставлено ООО «АТМ Групп»

к конечным деталям, на «КАМАЗмастер» ставится задача получить
уникальные детали из единичных
заготовок за минимальное время.
Причем материал деталей может
быть совершенно разным — от пластика и алюминиевых сплавов до закаленных сталей. Именно для таких
целей и нужен станок, сочетающий
в себе жесткую конструкцию станины, быстрые и точные перемещения
с максимальной скоростью резания.
Данному требованию полностью соответствует вертикально-фрезерный
обрабатывающий центр Hyundai Wia
KF5600C. Помимо поставки оборудования, у нас развивается плодотворное сотрудничество и по линии инжинирингового центра «АТМ Групп»,
благодаря чему ускорился процесс
освоения станка и изготовления деталей. Наши технологи провели обучение специалистов «КАМАЗ-мастер»
и будут сопровождать и консультировать их на всех этапах производства.

Произведенные детали для КАМАЗ
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КАМАЗ «Дакар»

Фото предоставлено ООО «АТМ Групп»
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Команда «КАМАЗ-мастер»

и надежность. Если говорить об эффективности, то она напрямую
связана с задачами, которые требуется реализовывать на производстве. Например, некоторым заказчикам необходимо сверхточное
производство единичных деталей.
Другие заказчики подбирают оборудование под выпуск огромных
партий деталей, но при этом у них
не столь жесткие требования к точности изготовления. В серийном
производстве под эффективностью
понимается максимальное удешевление. И в том и в другом случае
оборудование отлично справляется

с поставленными задачами. Станки
и обрабатывающие центры Hyundai
Wia очень эргономичны и занимают гораздо меньше площади
в цехе, чем большинство их аналогов от других производителей. Еще
одно из их преимуществ состоит
в том, что для обслуживания на производстве требуется не более одного-двух специалистов. Однако здесь
важно учитывать наличие высокого
уровня квалификации специалистов. В контуре инжинирингового
и учебного центров «АТМ Групп»
мы успешно помогаем молодым
специалистам освоить специфику

Фото предоставлено ООО «АТМ Групп»
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KF5600С обработка детали

работы на станках ЧПУ, а профессионалам — повысить квалификацию.
Допустим, на предприятии не было
станков с ЧПУ, но в рамках программы модернизации решено их закупить. Это новый уровень производства, который мы поможем успешно
реализовать, подобрав необходимые станки и обучив персонал.
— Какие технологии и оборудование
вы намерены представить на выставке «Металлообработка-2018»?
— На выставке «Металлообработка-2018» будем экспонировать
четыре машины Hyundai Wia, из них
два токарных обрабатывающих центра: вертикальный LV800RM, горизонтальный L300MC c роботом FANUC;
два вертикально-фрезерных обрабатывающих центра: 3‑осевой KF5600
и 5‑осевой XF6300 с монолитной кубической станиной. XF6300, разработанный немецким конструкторским
подразделением HYUNDAI WIA в г.
Франкфурте, с 2015 г. успешно завоевывает мировой рынок. За короткое
время он отлично зарекомендовал
себя как жесткий и точный обрабатывающий центр для фрезерования одновременно в 5 осях. Мы, в свою очередь, внедрили два центра XF6300
на предприятии АО «Авиаагрегат»,
г. Самара. Новая конструкция станины,
мощный высокооборотистый шпиндель и современное ЧПУ позволяют
с высокой точностью обрабатывать
авиационные детали из различных
сплавов алюминия, стали и титана.

141006, МО, г. Мытищи,
Волковское шоссе, вл. 5А,
стр. 1
тел.: +7 (498) 505-00-55
e-mail: info@atmt.ru
www.atmt.ru
На правах рекламы
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Илья Сарбучев,
технический директор
ООО «Термал-Спрей-Тек»
(Москва)

Проходной дробемет
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Для решения задач дробеметной обработки
требуется создавать направленные потоки
дроби, которые позволяют производить
разнонаправленную обработку не только
плоскостных, но также и сложнофасонных
изделий.
По принципу работы можно выделить две
принципиальные группы дробеметных
машин — это машины циклического типа
и проходные.
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Проходные дробеметы.
Типы и реализация

рабочей зоны необходимо использование лабиринтных тоннелей с резиновыми лепестковыми шторами
для улавливания рикошета дроби.
В нижней части рабочей зоны и лабиринтных тоннелей располагается
бункер, оснащенный шнеком для
сбора дроби. Роликовый конвейер
устанавливается как внутри зоны
обработки, так и на входе и выходе.
Для удаления остатков дроби на выходе используется обдув, а также дополнительно может быть установлен
адаптивный щеточный узел.
Обдув, как правило, осуществляется высоконапорными вентиляторами. Щеточный узел представляет
собой нейлоновую наборную круглую щетку, оснащенную приводом
и смонтированную на одной платформе с обдувом. Платформа имеет
адаптивное управление по высоте
для предотвращения столкновения
с профилем разной высоты, но с подбором оптимальной высоты для качественного удаления остатков дроби. Используются два исполнения:
ручное, когда оператор сам задает
необходимую высоту, и автоматическое. В этом случае команда на перемещение щеточно-обдувочного узла
поступает от контроллера, который,

в свою очередь, получает данные
от оптических ворот на входе в лабиринтный тоннель.
В зависимости от ширины обработки, а также от требуемой производительности конфигурируется количество и мощность используемых
турбин. Проходные рольганговые
дробеметные машины имеют сечение
от нескольких сотен миллиметров
до нескольких метров. Стандартные
машины используются для обработки профиля и листа, но также на базе
роликовых конвейеров могут быть
сконфигурированы и более сложные
машины для фасонных изделий или
пространственных ферм. Как правило, проходные дробеметные машины
с роликовым конвейером шириной
от 2 м рабочей зоны имеют фундаментное исполнение.
Для рольганговых дробеметных
машин дополнительно используют
печи конвекционного подогрева для
сушки поверхности перед обработкой. Это полезно в зимний период
при подаче металлопроката с улицы. Однако не стоит испытывать
иллюзий, что конвекционные печи
справятся с толстым слоем льда или
снега. Прокат предварительно стоит
обмести или очистить.
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В этой статье предполагается остановиться на проходном типе дробеметных машин, а именно:
рольганговые проходные;
с подвесным конвейером;
для обработки наружной
поверхности труб;
с сетчатым конвейером;
проходные дробеметы для
наклепа с дисковым конвейером;
проходные с ленточным
барабаном;
одноручьевые для обработки
профиля, прутка или проволоки.
Существуют также проходные
дробеметы специального назначения, но их описание в рамках этой
статьи рассматриваться не будет.
Для обработки проката получили широкое распространение так
называемые проходные дробеметы с роликовыми конвейерами.
Конструктивно они состоят из рабочей зоны, выполненной из марганцовистой стали, через которую поступательно двигаются обрабатываемые
детали типа листа или профиля.
Турбины располагаются таким образом, чтобы потоки дроби создавали
поперечное сечение к оси движения
детали и осуществляли обработку
со всех сторон. На входе и выходе

Проходной дробемет ДК-Т 325
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индивидуальной защиты дочищает
изделие.
Другой принципиальный тип проходных машин — это дробеметные
машины для обработки труб. В данных машинах обработка изделий
осуществляется
последовательно,
а для предприятий трубной промышленности, когда по конвейеру
идет длительное время труба одного диаметра, трубы сгоняют в нитку
с минимальным зазором. Данное решение позволяет использовать дробеметы без лабиринтных тоннелей
и систем удаления дроби. Случайный
рикошет минимизируется резиновыми мембранами на входе и выходе.
Обработка производится по спирали. Трубы совершают поступательновращательное движение, а турбины
развернуты вдоль оси перемещения.
За счет такой схемы создается гарантированное перекрытие витков спирали обработки.
Для труб малого диаметра используется конвейер типа «песочные
часы», для труб больших диаметров —
дисковый конвейер. Причем угол расположения движущихся элементов
конвейера может меняться в зависимости от диаметра обрабатываемых
изделий. Для труб малого диамет-
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При использовании роликовой
схемы подачи деталей можно применять оснастку для укладки фасонных или деталей размерами меньше
шага роликов. Для обработки таких
деталей чаще используют подвесной конвейер. Детали завешиваются
по одной или собираются в группу
и проходят зону обработки, где турбины разгоняют дробь. Чаще всего
в таких машинах турбины устанавливаются четырьмя группами по две.
В каждой группе размещается две,
три или более турбин с каждой стороны для достижения максимального
перекрытия. В некоторых решениях
эти группы оснащаются приводом для
изменения угла атаки дроби. Турбины
монтируются на специальных пилонах из марганцовистой стали. Так же
как и в проходных рольганговых машинах, на входе и выходе предусматривается лабиринтный тоннель с резиновыми лепестковыми шторами.
В тех случаях, когда форма изделия
настолько сложна, что после обработки остаются затененными и необработанными некоторые участки
изделий, деталь дорабатывают вручную. Для этих целей после дробемета
устанавливается обитаемая камера,
в которой оператор со средствами
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Также после проходных дробеметов все чаще применяются автоматические окрасочные камеры для нанесения праймера толщиной 15‑20 мкм.
Учитывая, что очистка проката, как
правило, несет заготовительный характер для удаления окалины и следов коррозии после хранения, нанесение праймера на обработанную
поверхность существенно сокращает
технологические потери при окончательной обработке готового изделия. Праймер подбирается таким
образом, чтобы при резке или сварке металла не ухудшалось качество
зоны, подверженной термическому
воздействию, и окончательная схема
окраски совпадала по химическому
составу с праймером. В этом случае
на готовом изделии нет необходимости подвергать струйно-абразивной или дробеметной обработке всю
поверхность. Обрабатывают только
зону сварных швов, возможные потертости праймера и наносят финишное лакокрасочное покрытие.
Для высокопроизводительных роль
ганговых машин часто применяется
система перекладки для автоматической подачи профиля или листа
в зону обработки и последующего
снятия.

дувочным или только обдувочным
модулем.
Существуют и другие проходные
решения для дробеметной обработки. Например, для наклепа пружин
используются дробеметы с дисковым
конвейером, который позволяет двигаться пружинам в нитку, совершая при
этом вращательные и поступательные
движения. В данном случае турбины
располагаются вдоль оси движения
сверху. Для точного дозирования дроби при процессе наклепа применяются специальные дозирующие клапаны
с обратной связью для каждой турбины. После обработки дробь проходит
через сита для выделения рабочей
фракции и спиральные сепараторы
для отбора только круглых частиц. Все
параметры обработки регистрируются контроллером и выдаются в виде
протокола на каждую партию изделий.
В случае выхода одного из параметров
обработки за рамки референсных значений, контроллер останавливает обработку до устранения причины. Такой
подход позволяет производить наклеп
с высокой повторяемостью результата.
В литейной промышленности при
массовом производстве деталей от-

носительно небольших форм встречаются проходные дробеметные
машины с ленточным барабаном.
В данном случае загрузка в барабан
осуществляется сбоку вдоль поперечной образующей барабана, а выгрузка — с противоположной стороны.
В этом случае детали проходят через
поток дроби, создаваемый расположенными над барабаном турбинами,
в режиме перемешивания и перемещаясь от входа к выходу.
Для обработки прутка и проволоки в проходных одноручьевых дробеметных машинах турбины размещают в рабочей зоне по принципу
равностороннего треугольника вдоль
оси перемещения. Данная компоновка позволяет развивать высокие скорости обработки.
Основная отличительная особенность проходных дробеметных машин от дробеметов циклического
действия заключается в высокой производительности первых. Но использование проходных машин требует
больше цеховых площадей и электроэнергии. Использование проходных дробеметных машин оправдано
в серийном производстве.
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ра часто используется устройство
загрузки и выгрузки на конвейер.
Трубы укладываются на покати, откуда загрузчик с пневмо- или гидравлическим приводом перекладывает их
на рольганг по одной.
В проходных дробеметах могут
обрабатываться не только длинномерные изделия. При серийном
производстве требуются проходные
дробеметные решения. Например,
для обработки корпусных изделий
применяются проходные дробеметы с сетчатым конвейером. Рабочая
зона и лабиринтные тоннели организованы аналогично, как и на дробеметных машинах с роликовым
конвейером, но для перемещения
деталей используется натянутая
сетка. Сетка, так как она подвергается активному воздействию дроби,
изготавливается из марганцовистой
стали. Для обеспечения необходимой грузоподъемности выбирается
сечение проволоки сетки и размер
ячеек. Сетка имеет форму замкнутой ленты, которая натягивается
натяжными барабанами на входе
и выходе. Данный тип дробеметов
может быть оснащен щеточно-об-

Проходной дробемет ДК-С 8х1
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На 20 станках в рабочем режиме были продемонстрированы эксплуатационные возможности оборудования Hermle при обработке
различных деталей из высокотехнологичных отраслей. Специалистам
была представлена вся линейка
моделей серии Performance-Line,
в том числе новый обрабатывающий центр C 650, а также станки
серии High-Performance-Line, многие из которых оборудованы самой
современной
автоматизирующей
техникой. Так, впервые была продемонстрирована роботизированная система RS 2 нового поколения
с магазином системы Канбан, а также манипуляционная система HS flex
с многопозиционным магазином палет и адаптированным устройством
смены захватов.
Свою продукцию представили
более 50 фирм-экспонентов из самых различных отраслей — инструментальной техники, CAD / CAM,
программного обеспечения и сис-

Фото предоставлено компанией HERMLE AG

Россия: 127018 Москва,
ул. Полковая 1, строение 6
Тел. +7 495 627 36 34
Факс +7 495 627 36 35
www.hermle-vostok.ru

Великолепный экспонат, оптимально демонстрирующий возможности
обрабатывающих центров Hermle - C62UMT Fan Modul Luft u.
Raumfahrt
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С 18 по 21 апреля 2018 года многочисленные
посетители со всего мира снова прибыли
в Швабию, город Госхайм, для участия
в традиционной выставке Open House фирмы
Hermle. Именно там расположено головное
предприятие по производству обрабатывающих
центров компании.
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Швабская традиция —
презентация
новейших технологий
из различных отраслей
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Выставка Open House в центре технологии и обучения, более 1000 фирм-участников

тем управления. Также посетителям
была предложена разнообразная
ежедневная программа с докладами
по специальным темам, содержащим дополнительную комплексную
информацию по экономичной и эффективной обработке резанием.
В качестве наиболее интересных
экспонатов Open House экспертами и специалистами отрасли были
отмечены:
более 15 моделей станков
серии High-Performance-Line —
эталонное решение в технологии
5‑осевой обработки;
новый обрабатывающий центр
C 650 серии Performance-Line
для заготовок весом до 1500 кг

в 5‑осевой и до 3000 кг
в 3‑осевой модификации;
более 20 частично
автоматизированных станков
в учебно-технологическом
центре Hermle;
новейшие узлы, изготовленные
по генеративной технологии
компанией Hermle Maschinenbau
GmbH.
Заинтересовала их и специальная выставка инструментальной техники и программного обеспечения
CAD / CAM, в которой приняли участие свыше 50 известных фирм-экспонентов. Ознакомиться с учебными
концепциями Hermle можно было
на собственном выставочном стенде

отдела производственного обучения
компании.
С докладами по различным специализированным темам, посвященным
современной обработке резанием,
выступили специалисты на тематическом форуме Hermle. Практические
советы, а также информацию о ноухау пользователи оборудования
Hermle смогли получить на семинаре по технологии фрезерования
и токарной обработке. Также многих
участников выставки привлекла презентация и демонстрация сервисных
услуг компании.
Органично дополнили мероприятие осмотры производственных цехов предприятия.
На правах рекламы
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Новый обрабатывающий центр C650 серии Performance-Line

Оборудование Разработки Технологии N0 3 (131) апрель 2018

Тел: +7 (495) 139 74 11
Факс: +7 (495) 139 74 12
www.dmgmori.com

 Цифровой завод: внедрение
интерфейса CELOS для цифрового
обеспечения производства в эпоху
Индустрии 4.0.
 Автоматизация производства:
интегрированные решения для
производства будущего.
 Обучение и подготовка специалистов:
международные образовательные
стандарты и самые современные
системы ЧПУ.
 Отечественное производство и сервис
на Ульяновском станкостроительном
заводе.
 36 месяцев гарантии на шпиндели
серии MASTER.
 АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: три
комплексные производственные цепочки
для технологии работы с порошковой
камерой и подачей порошка через сопло.
 Превосходство технологий DMG MORI:
50 лет опыта в разработке технологий
для авиакосмической отрасли.
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На выставке «Металлообработка-2018» компания
DMG MORI продемонстрирует комплексные решения
для внедрения цифровизации, автоматизации
и самые передовые производственные технологии
для российского рынка.
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Инновационное
оборудование для
предприятий будущего
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Цифровой завод, комплексные решения по автоматизации и аддитивное производство — основные
направления деятельности компании DMG MORI также и в России

На выставке «Металлообработка»,
которая в 2018 году пройдет в Москве
с 14 по 18 мая, компания DMG MORI
представит весь спектр возможностей — цифровой завод, комплексные
решения по автоматизации, сервисные решения, основанные на потребностях заказчиков. Во время
выставки будут демонстрироваться
уникальные решения для цифровизации производства, автоматизации,
такие как интеграция DMU 50 и системы PH 150 для загрузки / выгрузки
паллет, а также инновационные разработки в области аддитивного производства. Кроме этого, посетители
получат возможность ознакомиться
с индивидуальными сервисными решениями, обучающими программами
для российского рынка и передовыми технологиями для авиакосмической отрасли.

Концепция DMG MORI
«Путь цифровизации»
Внедрение цифровых технологий в станкостроение будет одной из ключевых тем на стенде
DMG MORI
во время выставки

«Металлообработка» 2018 года.
Презентации на выставке будут
всесторонне освещать концепцию,
названную «Путь цифровизации».
Согласно этой концепции, внедрение
цифровых технологий происходит
«снизу-вверх» (bottom-up): начиная
от внедрения интерфейса CELOS
на отдельные станки, переходя к объединению производственных процессов с помощью CELOS и заканчивая переходом к «умному заводу».

Комплексные решения
для цифрового завода
Впервые представленные на выставке EMO системы поточной обработки цифровых заданий для
информационной поддержки планирования производства и автоматизированного управления инструментом находятся уже на этапе точной
настройки. Они будут доступны для
клиентов в качестве приложений
CELOS уже в первой половине года.
Другим вопросом внедрения цифровых технологий является непрерывное расширение возможностей
мониторинга для оптимизации про-

изводственных процессов, а также цифровых продуктов и услуг.
Внедрение новой, независимой
от конкретного производителя платформы IIoT ADAMOS позволяет компании DMG MORI предлагать своим
клиентам и поставщикам комплексные интегральные и открытые решения для цифровизации.

Автоматизация
производства:
интегрированные
решения для
производства будущего
Решения по автоматизации получают все большее распространение
и позволяют увеличивать производительность производства. Компания
DMG MORI поддерживает это направление и гарантирует, что все
станки ее производственной линейки
могут поставляться от единого поставщика либо в качестве стандартного решения, либо в качестве решения
для конкретного заказчика. «Наши
общие производственные возможности варьируются от разработки
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Обучение и подготовка
специалистов для
российского рынка
Конкурентоспособность
предприятия зависит от владения ноухау в области систем ЧПУ. Компания
DMG MORI охотно делится опытом
в этой сфере как с промышленными предприятиями, так и образовательными учреждениями. Работая

в тесном сотрудничестве с техникумами, университетами и производственными предприятиями, Академия
DMG MORI зарекомендовала себя как
надежного партнера, предлагающего
широкий перечень обучающих курсов и оборудования для российского
рынка. Подход Академии DMG MORI
к обучению основан на применении международных образовательных стандартов и использовании
передовых систем ЧПУ. Все тренеры проходят обучение в Германии.
В Технологическом центре DMG MORI
в Москве и на заводе в Ульяновске

Ульяновский
станкостроительный
завод: производство
и сервис в России

Современное
промышленное предприятие в Ульяновске
и Технологический центр DMG MORI
в Москве обеспечивают станко
строительному концерну не только статус отечественного производителя, но и лидера инноваций
на российском рынке. С момента
открытия Ульяновского станкостроительного завода в 2015 году рос-

Фото предоставлено компанией DMG MORI

и моделирования до окончательной передачи полной системы «под
ключ», — объясняет Маркус Ремм,
управляющий директор совместного
предприятия DECKEL MAHO Seebach
GmbH и DMG MORI HEITEC GmbH,
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
и HEITEC AG. Интеграция станков
и систем автоматизации осуществляется на производственных площадках DMG MORI, что позволяет компании реализовывать комплексный
подход и поставлять объединенные
решения от единого разработчика.
На «Металлообработке» компания
DMG MORI
представит решение
по автоматизации, которое включает систему PH 150 для загрузки / выгрузки палет на 24 палеты максимум
и универсальный обрабатывающий
центр для обработки по 5 осям
DMU 50 и DMU 50 ecoline, выпускаемые на Ульяновском станкостроительном заводе.

На Ульяновском станкостроительном заводе DMG MORI планируется
собирать 600 шпинделей в год
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Интеграция станков и систем автоматизации осуществляется
на производственных площадках DMG MORI, что позволяет компании
реализовывать комплексный подход и поставлять объединенные
решения от единого разработчика

можно приобрести оборудование для
классных комнат и станки для обучения. Имея богатый опыт в организации образовательных программ, компания DMG MORI с 2013 года является
генеральным партнером движения
WorldSkills в России, а с 2017 года
и глобальным партнером международного движения WorldSkills
International. Партнерство подразумевает проведение специальных
обучающих курсов для подготовки
участников соревнований WorldSkills.
Эффективность обучающих программ
подтверждена на практике в обучающих центрах, сотрудничающих
с компанией DMG MORI. Наилучшие
результаты в таких компетенциях, как
точение и фрезерование, были продемонстрированы в образовательных
учреждениях, оснащенных станками
DMG MORI.

Комплексные решения
для АДДИТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
в порошковой камере

готов расширенный список обязательств по оказанию сервисных услуг «Интересы Заказчика на первом
месте, версия 2.0».

АДДИТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:
три комплексные
производственные
цепочки для технологии
работы с порошковой
камерой и подачей
порошка через сопло

На рынке аддитивных систем для
выборочной лазерной плавки станок
LASERTEC SLM впечатляет высоким
уровнем надежности и производительности. Его сменный порошковый
модуль обеспечивает возможность
замены порошка менее чем за два
часа. Благодаря CELOS для SLM компания DMG MORI предлагает интегральное программное решение для
автоматизированной подготовки УП
и управления станком из единого
источника и с единым пользовательским интерфейсом. Благодаря скоординированному и единообразному
пользовательскому интерфейсу детали программируются в кратчайшие
сроки, а информация передается
на устройство мгновенно — независимо от сложности деталей.

DMG MORI
успешно работает на рынке уже более четырех лет
благодаря комбинации технологии
сварки лазерной наплавкой и механической обработки на станках
серии LASERTEC 3D hybrid. Это базовый уровень, на котором DMG MORI
уже давно зарекомендовал себя как
поставщик полной линейки оборудования для аддитивного производства и на котором он полностью
скомплектовал портфель оборудования. В то время как LASERTEC 65 3D
служит дополнением существующего
парка обрабатывающих центров, где
он используется исключительно для
сварки лазерной наплавкой, серия
LASERTEC SLM расширяет диапазон
продукции, предлагая работу с использованием рабочей платформы методом выборочной лазерной
плавки.

Комплексные ноухау для российской
авиакосмической
промышленности

Фото предоставлено компанией DMG MORI
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сийская производственная площадка с каждым годом развивается все
успешнее, достигнув высших показателей в 2017 году. Применяя технологию сборки полного цикла, производство в 2017 году показало рост
на 45% по сравнению с 2016 годом.
В 2018 году предприятие запускает
сборку шпиндельных узлов для станков собственного производства —
DMG MORI будет собирать 600 шпинделей в год, а также начнет выпуск
гидравлических систем для оборудования собственного производства. Что
касается серии шпинделей MASTER,
DMG MORI дает достойный ответ
на требования рынка. Объединив
в себе весь опыт компании DMG MORI,
эти шпиндели пользуются высоким
спросом, очень надежны и имеют
значительно более длительный срок
службы по сравнению с обычными
шпинделями. По этой причине компания DMG MORI предоставляет 36‑месячную гарантию на шпиндели в этой
серии — без каких‑либо ограничений
часов эксплуатации.
Сервисные услуги, предоставляемые компанией DMG MORI, являются наглядным примером решений,
ориентированных на запросы заказчиков, и основой стратегии будущего развития. Еще совсем недавно,
в 2016 году, компания DMG MORI
объявила о 5 новых сервисных
обязательствах перед заказчиками
под девизом «Интересы Заказчика
на первом месте 1.0». И вот уже

На рынке аддитивных систем для выборочной лазерной плавки
станок LASERTEC SLM впечатляет высоким уровнем надежности
и производительности. Сменный порошковый модуль обеспечивает
возможность замены порошка менее чем за два часа

Помимо оборудования DMG MORI
поставляет заказчикам комплексные
промышленные ноу-хау от технического консультирования до индивидуальных решений под ключ для отраслей с высокими требованиями
к качеству обработки поверхности,
таких
как
автомобилестроение
и авиакосмическая отрасль. Особое
внимание в компании DMG MORI
уделяется именно авиакосмической
отрасли. Эта быстрорастущая отрасль
промышленности требует серьезных
компетенций для реализации эффективных решений и высокопроизводительных систем ЧПУ. Компания
DMG MORI уже является главным
поставщиком станков и решений для
российской авиакосмической отрасли. На выставке «Металлообработка»
в зоне, посвященной аэрокосмической промышленности, заказчики
смогут не только увидеть станки
DMG MORI, выпускаемые в России,
но и 5‑осевой обрабатывающий
центр DMU 125 P duoBLOCK и токарно-фрезерный
обрабатывающий
центр CTX beta 800 TC.
На правах рекламы
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Повышение эффективности
внутренней логистики
производства
с мобильными роботами
OMRON LD

К
Ярослава Чекавинская,
менеджер по работе с целевыми
отраслями — Металлообработка,
ООО «Омрон Электроникс»
+7 (915) 264‑29‑95,
yaroslava.chekavinskaya@
eu.omron.com

омпания OMRON представляет
свою новую технологию для
повышения эффективности
производства — автономное
интеллектуальное перевозочное
средство — мобильный робот LD. Это
робот-разносчик, который поставляет
необходимые материалы и детали,
«китовые» наборы на рабочие
места, осуществляет перемещения
продукта по потоку. Мобильный робот
LD повышает производительность,
сокращает время простоя машин,
исключает ошибки и человеческий
фактор, улучшает отслеживание
материалов и позволяет сотрудникам
сосредоточиться на задачах, требующих
сложных человеческих навыков,
реализуя свой потенциал. В отличие
от традиционных роботизированных
тележек, мобильные роботы OMRON
используют для навигации естественные
элементы производственной площадки
и не требуют ее дорогостоящей
модификации.
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тоположения» с помощью датчиков.
Он идентифицирует лампы верхнего
освещения и накладывает «карту освещения» на «карту пола». Это также
позволяет мобильным роботам легко
перемещаться по обширным областям больших складов.
Мобильные роботы OMRON имеют
сертификаты безопасности.Используя
встроенные лазеры и другие датчики, они обнаруживают препятствия
на пути движения и, в зависимости
от скорости движения, активируют
аварийный останов, чтобы предотвратить столкновение с объектом. Тем самым такие роботы способны работать
в коллаборации с человеком и не навредить ему.
Лазер LIDAR
Нижний лазер
Боковой лазер
Передний бампер
Сонар
Для координации работы мобильных роботов используется сетевое
устройство — Enterprise Manager.
Оно распределяет задания между
несколькими мобильными роботами,
выбирая для каждого задания наиболее подходящую машину, оптимизирует перемещение машин, выполняет
управление системными параметрами на всех машинах парка. А также
создает единый контактный пункт для

интеграции с заводскими системами
MES, ERP, WMS и т.д.
Для задач, где требуется очень
высокая точность позиционирования
робота, OMRON предлагает специальную опцию HAPS (High Accuracy
Positioning System, высокоточная система позиционирования).
Мобильные роботы OMRON хорошо себя зарекомендовали в совершенно разных отраслях. Ниже
приведены примеры использования
роботов OMRON.

Сборка электронных
устройств
Изготовление
полупроводниковых пластин:
транспортировка незавершенной
продукции между стеллажами
и технологическими
инструментами, транспортировка
фотошаблонов для
фотолитографии.
Упаковка и проверка
полупроводников: перемещение
лотков с кристаллами ИС
на тележке.
Производство мобильных
устройств: перемещение
контейнеров с печатными
платами для сборки мобильных
телефонов.

Фото предоставлено ООО «Омрон Электроникс»
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Преимущества применения мобильных роботов OMRON:
Нет необходимости
предварительно
программировать путь.
Самостоятельное составление
карты производственной
площадки с помощью
встроенного ПК.
Быстрая установка.
Мобильный робот версии ESD для
транспортировки электронных
деталей.
Интеллектуальное перевозочное
средство OMRON сканирует окружающее пространство с помощью
встроенного лазера и создает карту,
которая используется для навигации.
Навигационную карту можно отредактировать с помощью программного обеспечения MobilePlanner. Оно
содержит инструменты конфигурирования для настройки параметров
робота, программирования датчиков,
камер и т.д. А также позволяет назначать задания и планировать маршруты, добавлять пункты загрузки и выгрузки, добавлять зоны ограничений.
При значительном изменении рабочей среды (на складах и работающих на полную мощность заводах,
где часто меняется местоположение
объектов, например паллет и тележек)
встроенный лазер использует дополнительный метод «определения мес-

Гибкое и умное производство с технологиями OMRON
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Почему OMRON
Япония, Киото
Штаб-квартира

80 лет
на рынке
6 офисов в РФ
в Москве, СанктПетербурге,
Екатеринбурге,
Самаре, Воронеже
и Новосибирске

4 сервисцентра
в Москве,
Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге

Локальная поддержка
Специалисты нашей компании
по продажам и инженеры технической поддержки готовы прийти на помощь в реализации вашего проекта
в металлообработке на всей территории России.
Бесплатные тестовые образцы
Мы имеем возможность бесплатно предоставить вам образец оборудования для проведения испытаний
до непосредственного внедрения.
7% — инвестиции в исследования
и разработки
Входит в список 150 ведущих получателей патентов в мире.
1200 сотрудников заняты в сфере
НИОКР.
Более 11 000 выданных и находящихся на рассмотрении патентов.
Гибкая складская политика
Центральный склад в Московской
области, г. Пушкино;
Распределенные склады
дистрибьюторов;
Формирование склада под
потребности заказчиков.

Прайс-лист в рублях
Зафиксированный в рублях прайслист в течение длительного времени.
Семинары и обучения
Мы регулярно проводим семинары
и тренинги по продукции OMRON различного уровня сложности:
В центральном офисе OMRON
в Москве;
В учебном центре в СанктПетербурге;
Выездные обучения на территории
заказчика;
Индивидуальные обучения
по проекту/ помощь в запуске.
Масштабируемость для оптимального
решения
Оборудование под конкретную
задачу, без переплаты за излишнюю
функциональность:
Бюджетное оборудование для
решения простых задач;
Оборудование для ответственных
промышленных применений;
Оборудование для задач,
требующих особого подхода
и специфических методов
решения.
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Робот-транспортер OMRON серии LD
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Логистика

Склад: выполнение электронных
заказов.
Центр распределения отгрузок.

из автоматизированного склада
к станциям ручной сортировки
и доставка готовых деталей
на конвейер.

Сфера обслуживания

Гостиницы: доставка белья
и обслуживание в номерах.
Больницы: доставка
хирургических инструментов
в больницах.

Производство легких
Автомобилестроение
потребительских
Сборка шин: перемещение
товаров / товаров общего
невулканизированных шин
с промежуточного склада
назначения

Изготовление ювелирных
изделий: перемещение готовых
литейных форм к станции литья.
Производство солнцезащитных
очков: виртуальный конвейер для
перемещения коробок с очками

на вулканические прессы.
Автомобильная электроника:
перемещение печатных
плат и мелких компонентов
к производственной линии.

Автоматические дополнительные
принадлежности:
транспортировка контейнеров
к станциям литьевого
прессования и обратно.

Производство продуктов
питания и напитков
Производство закусок:
перемещение картонных
коробок к упаковочным линиям.
Выездное ресторанное
обслуживание: перемещение
контейнеров с приготовленными
блюдами.
Технологии OMRON позволяют создавать умное, гибкое и конкуренто
способное производство.

На правах рекламы
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Центр обработки данных:
контроль за состоянием
окружающей среды и устранение
неполадок в больших серверных
парках.

Доставка kit наборов на рабочие места мобильным роботом OMRON
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Сергей Никитин,
главный специалист
службы авторского
надзора ППФ «АК»

Профессиональная цель специалистов
авторского надзора — проследить за тем,
чтобы на строительной площадке все
было сделано в соответствии с проектом.
Задача же формулируется довольно двояко:
в первую очередь, это нужно для того, чтобы
обеспечить абсолютную исполняемость
проектов, с тем чтобы заказчик видел, что
он выбрал правильного проектировщика,
а во вторую — дабы оградить проектировщика
и заказчика от некомпетентных влияний
на проект со стороны исполнителя. Чаще всего
это попытки удешевления проекта с целью
извлечения максимальной прибыли. Учитывать
тут приходится все, в том числе и монтаж
инженерного оборудования.
В этой сфере я задействован с 2005 года.
Конечно, опыт приходилось набирать
самостоятельно, в основном «руками
и ногами». И за это время мною была
накоплена, с позволения сказать, база
нарушений, которыми я теперь могу поделиться
с заинтересованными лицами. Собрана
она была не только на тех стройках, где мне
доводилось вести авторский надзор, но и тех,
куда меня приглашали мои знакомые и друзья.
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Распространенные
ошибки при
монтаже систем
водоснабжения
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Производители насосной техники часто говорят, что первая причина выхода ее из строя — это неправильный монтаж. Как человек, имеющий богатый практический опыт в этой сфере, хочу с этим не согласиться: самой главной причиной выхода из строя насосов является запыленность оборудования в процессе его монтажа, в том числе и изнутри.
Что мы и видим на этом фото. Иногда ситуацию можно исправить с помощью полной продувки системы, но если этого
не происходит, система гарантированно выходит из строя.
Также хочу обратить ваше внимание на следующий факт: здесь мы имеем двухнасосную установку, в которой отбор управляющей давлений идет с одной точки. Вопрос: «Как в процессе эксплуатации поменять датчик давления?». Ответ простой: перекрыть кран, из‑за чего остановится второй насос, а управляющая компания потом будет выплачивать издержки
в честь отсутствия горячей воды. Хотя производителем были предусмотрены две точки, в которых должны быть установлены
измерительные приборы. Тут явно заказчик решил сэкономить.

На фото слева, на первый взгляд, все нормально. Стоит куча датчиков в одном месте: запорная арматура, датчик
давления, который подводится к системе автоматизации. Однако эта картина являет собой грубейшую ошибку монтажников. Во-первых, это неудобно с рабочей точки зрения. Намного удобнее было бы разнести все датчики дальше друг
от друга или установить их вдоль оси трубы. Это демонстрирует низкий уровень квалификации монтажников, так как
элементарно может потребоваться замена одного из датчиков на другой, с иными линейными размерами, и он просто
сюда не подойдет. И еще одно небольшое но: здесь необходимо устанавливать трехходовой кран, который стоит, правда, в три раза дороже, чем обычный шаровой. Это тоже деньги заказчика, выброшенные в мусор.
На втором фото тоже, на первый взгляд, все нормально смонтировано. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что при открытии одного из кранов второй открыть уже будет невозможно.

Оборудование Разработки Технологии N0 3 (131) АПРЕЛЬ 2018

Инженерные системы
Вот это у нас тут наглядно любимое развлечение монтажников: когда они не делают герметичные вводы в исполнительную арматуру и просто затягивают сверху изоляцией ПХВ. И готовы сдавать работу. В таких случаях я обычно
говорю, что зайду через неделю, и спустя этот срок изоляция обычно уже успевает сползти.
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Слева мы видим яркий пример того, как монтажники используют оставшееся от предыдущих проектов оборудование, которое не может быть применено в данном конкретном случае. Здесь это регулятор перепада давления. Если
посмотреть на диаметр трубы, на которой он установлен, и на диаметр катушки, к которой он присоединяется затем,
то становится очевидным, что у трубы диаметр намного меньше. По законам же гидравлики должно быть строго наоборот: регуляторы должны иметь меньший диаметр, чем труба, на которой он стоит. В этом случае регулятор перепада
давления просто не будет работать.
На соседнем фото мы видим сразу несколько ошибок монтажа. Сверху идет предохранительный клапан, который
сбрасывает воду при превышении давления в системе. Его взаимное расположение с датчиком давления указывает
на то, что он уже залил этот датчик водой, и тот находится в нерабочем состоянии. Монтажники не учли его место
расположения, хотя его можно было переместить, например, на полметра влево или установить выше предохранительного клапана. Более того, установлен датчик через какой‑то немыслимый переходник — гайку какую‑то самопальную шестигранную. Датчики выпускаются как с метрической резьбой, так и с дюймовой, и так как здесь получается
переход с дюймовой на метрическую, то использование такого «ноу-хау» в виде чудовищной гайки, в принципе, опять
подчеркивает стремление монтажников использовать уже имеющееся у них оборудование с целью экономии, а не заказывать то, что указано согласно проекту. Страшно даже подсчитывать, сколько денег заказчика забирают подобные
«решения».
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Инженерные системы
Здесь, к сожалению, налицо явная ошибка проектировщиков ТП, которые абсолютно не учитывают возможность
эксплуатации установленного оборудования. На заднем плане левого фото мы видим регулирующий клапан, к которому для регулировки нужно подбираться снизу. Однако из‑за близости к трубопроводу это абсолютно невозможно
сделать. Придется в лучшем случае ложиться на пол, да и то не факт, что дотянешься рукой с ключом до гайки регулировочной установки. В общем‑то мне это в свое время и не удалось — вся система на этом участке была впоследствии
переделана.
На правом снимке вентиль настолько близко расположен к стене с кафельной плиткой, что даже невозможно было
за него ухватиться, чтобы повернуть.
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На снимке слева целых две ошибки монтажа. Во-первых, трехходовой кран перед монометром стоит так, что невозможно
снимать показания — его рукоятка перекрывает циферблат. Что помешало повернуть ее на 180 градусов относительно трубы? Вовторых, установленный регулятор перепадов давления не имеет точек присоединения регулирующих линий, и поэтому монтаж
не может считаться законченным, так как регулятор просто не включен в работу.
Справа тоже ошибка монтажа: система негерметична, поэтому данный регулятор просто не будет работать в тех
параметрах, которые ему заданы. К сожалению, мне часто с подобным приходится сталкиваться — иногда на монтаже
работают люди, которые не понимают элементарных принципов гидравлики.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Нестандартное оборудование
под заказ — выход из сложной
и экстренной ситуации

Игорь Свиньин,
директор компании
«Прогресс-Сервис»
(Санкт-Петербург)
тел.: (812)449‑26‑06
progress-servis.spb.ru

— Нестандартные изделия по чертежам заказчика — переходы,
отводы, тройники для соединения участков инженерных трубопроводных систем — могут потребоваться в нескольких ситуациях, в общем‑то довольно распространенных для российских реалий.
Первая ситуация — это наличие у заказчика какого‑то оборудования, которое по диаметру не подходит к питающей трубе. К примеру, имеется в наличии задвижка с определенным диаметром,
но установить ее необходимо на трубопровод с другим диаметром.
Иногда удобно бывает применить муфту, которая с одной стороны
имеет фланец, а с другой — обжимное кольцо. Это просто, как колесо
у автомобиля поменять. Однако иногда разница диаметров бывает
слишком велика, и тогда имеет смысл изготовить фланец с соединительными размерами непосредственно под задвижку и выходом
под диаметр трубы.
Вторая ситуация — это необходимость быстрого соединения труб
разного диаметра, выполненных из разных материалов. Например,
полиэтиленовую трубу с диаметром 800 мм со стальной трубой
1220 мм. Самый простой и экономически целесообразный способ
их соединения — это изготовление под заказ муфты. Иногда возникает необходимость присоединения к трубе, диаметр которой вообще не соответствует ГОСТу.
Конечно, переговоры об изготовлении и поставках подобного
оборудования имеет смысл вести только с российскими компаниями, так как, во‑первых, иностранные производители чаще всего
просто не занимаются производством нестандартных соединительных муфт для трубопроводных систем. Другой подход для них
не является финансово выгодным. Во-вторых, ситуации, когда может
понадобиться такое оборудование, чаще всего экстренные и требуют экстренной поставки, что тоже невозможно реализовать, работая
с другими странами.
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А это ноу-хау уже изолировщиков. Мы видим, что перед нами балансировочный клапан, а вот куда и как к нему
подсоединяться для его наладки – совершенно непонятно.
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Инженерные системы
Вот еще момент, на который порой указывают производители насосной техники: когда к насосу подводится неразгруженный трубопровод. Я на это привык обращать повышенное внимание и требую установки точки крепления
не далее метра от вибровставок. При таком монтаже сразу поднимается теплоотдача, и сбоку должна быть жесткая
металлоконструкция.
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Еще один яркий пример того, как не надо проектировать — перед фильтром системы отопления стоит грязесборник,
который применяется только на тепловых сетях. Здесь он просто не нужен.

В качестве закономерного вывода хочу сказать, что наличие
авторского надзора на объекте находится все‑таки в большей
степени в интересах проектировщиков. При возникновении
серьезных проблем на объекте заказчик не будет особо
разбираться и, конечно, поменяет подрядчиков, но вместе
с ними пострадает и «честь мундира» создателей проекта.
Оборудование Разработки Технологии N0 3 (131) АПРЕЛЬ 2018

Фото автора

Юрий Шкляревский,
бренд-менеджер
компании ТМ
BestWeld (Москва)

Не покупайте «кота в мешке» - сначала узнайте об аппаратах MMA
больше!
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Сварочные технологии

В прошлом номере журнала «ОРТ» мы
начали рассматривать некоторые подводные
камни, которые необходимо учитывать при
выборе аппаратов для ручной дуговой сварки.
А именно - рабочий диапазон сварочного тока
и вольт-амперную характеристику. Однако это
далеко не все нюансы, которые следовало бы
знать и учитывать при выборе оборудования
подобного класса, чтобы не быть обманутыми
недобросовестными розничными торговцами
и даже отдельными производителями и
импортерами. Речь в этот раз пойдет о функции
форсирования дуги Arc Force, а также мифах об
энергетической эффективности аппаратов MMA.
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Подводные камни при выборе
сварочных аппаратов MMA:
функция форсирования
дуги Arc Force и мифы
об энергетической эффективности

Применение электроники позволяет делать оборудование «умным».
Инженеры научили сварочные инверторы предугадывать некоторые
типовые проблемы сварщика в процессе работы и помогать, компенсируя ошибки человека. Так, аппараты,
оборудованные функцией Arc Force,
отслеживают изменение электрических параметров дуги и на непродолжительное время (доли секунды)
форсируют (то есть увеличивают)
подаваемый ток. Такая помощь аппарата позволяет устранить причину короткого замыкания и удержать
дугу, продолжить шов. Очень полезная функция, настоящее достижение
научно-технического прогресса! Это
понимают практически все производители и импортеры. Поэтому практически все рекламируют данную
функцию на своих инверторных аппаратах. В том числе те, на чьих аппаратах ее нет. А таких большинство.
Признаком наличия функции
форсирования дуги Arc Force на аппарате является ручка, регулирующая силу набрасываемого при срабатывании Arc Force тока. Если же
на панели управления в гордом
одиночестве красуется лишь ручка регулировки силы тока, с высокой вероятностью никакой функции форсирования дуги в аппарате
не предусмотрено. Просто аппарат
имеет пологую ВАХ, обеспечивающую эффект форсажа дуги для какого-то конкретного значения рабочего тока. Увеличение (форсаж) тока
на такое же количество ампер при
более высоких рабочих токах удержать дугу не поможет.
Кстати, помните, что даже аппараты с действительно присутствующей
функцией Arc Force не способны
форсировать сварочный ток, если
вы и так работаете на его пределе.
На языке действий это означает, что
если ваш аппарат рассчитан на номинальный ток 160 А, а в режиме
срабатывания Arc Force набрасывает
40 А, аппаратом на 200 А он не стано-

вится и электродом 5,0 мм варить не
сможет. Поэтому, если продавец вас
уверяет, что «это аппарат на 160 А, но
с включенным режимом форсажа —
все 200», это обман. Значение тока в
момент срабатывания форсажа дуги
– это не значение рабочего сварочного тока. Как только причина короткого замыкания будет устранена, ток
форсажа исчезнет, останется только
рабочий ток. То есть для увеличения
верхней границы диапазона рабочего тока форсаж не помощник.

НЕ ДРЕВНИЕ, НО МИФЫ:
ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Важный вывод из изложенного выше: при одной и той же силе
сварочного тока уровень сопутствующего ему сварочного напряжения
у всех сварочных аппаратов должен
быть одинаковым. Он определяется
отечественными государственными
и международными стандартами, которые, кстати, полностью совпадают.

Соответственно, мощность на выходе
всех сварочных аппаратов при одинаковом сварочном токе тоже должна быть одинакова:
Pвых = Iсвар x Uсвар,
где Pвых — мощность на выходе аппарата, Iсвар — выдаваемый
аппаратом сварочный ток, Uсвар —
сварочное напряжение, соответствующее сварочному току по ГОСТ
(=20+0,04 x Iсвар). Например, выходная мощность при сварочном токе
160 А у любого аппарата должна
быть:
Pвых =
160 А x (20+0,04 x 160) = 4,24 кВт
Ну это на выходе — понятно, у всех
должно быть одинаково. А на входе?
Это же важный вопрос: какова должна быть мощность электрического
источника, чтобы к нему можно было
подключить сварочник? Полная потребляемая от источника мощность
сварочных аппаратов, конечно, может
отличаться. Но чтобы понять, в каких
пределах и насколько, предлагаю разобраться, от чего она зависит.
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ФОКУС-ПОКУС:
«АВТОМАТИЧЕСКАЯ»
ФУНКЦИЯ
ФОРСИРОВАНИЯ ДУГИ
ARC FORCE

Вот место, в котором на аппарате следует искать ручку, регулирующую
силу набрасываемого при срабатывании Arc Force тока
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Сварочный аппарат относится к типу приборов, преобразующих в выходную мощность и потери на КПД не всю
электроэнергию, потребляемую от источника
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Мощность на выходе
сварочного
аппарата — это
только часть
мощности,
поступающей
на него из розетки
или от генератора.
В процессе работы
электрические
компоненты
греются
и отдают тепло
в окружающую
среду.
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Пример расчета потребляемой активной мощности аппарата для сварочного тока 160 А:
Pактив =
160 А x  (20+0,04 x 160)/0,85 =
4,97 кВт

Но это еще не все. Сварочный аппарат относится к типу приборов, преобразующих в выходную мощность
и потери на КПД не всю электроэнергию, потребляемую от источника. Часть этой энергии он возвращает
в сеть, не потребив. Возвращенная
часть мощности называется реактивной мощностью. Специфика данной статьи не позволяет подробно
разложить графики синусоиды тока
и напряжения переменного тока,
проходящего через сварочный аппарат, и продемонстрировать, откуда
берется реактивная составляющая
мощности, что такое «сдвиг по фазе»
(он же «коэффициент мощности»)
и как его рассчитать. Вам придется
поверить мне на слово, что чтобы получить полную мощность источника
питания, требуемую для аппарата, активную мощность придется разделить
на тот самый коэффициент мощности,
иначе называемый «косинус фи» или
еще «косинус угла сдвига по фазе».
Опять‑таки вам придется поверить
мне на слово, что для большинства
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Мощность на выходе сварочного
аппарата — это только часть мощности, поступающей на него из розетки
или от генератора. В процессе работы электрические компоненты греются и отдают тепло в окружающую
среду. Отношение мощности на выходе к непосредственно потребленной мощности на входе называется
коэффициентом полезного действия,
или сокращенно КПД. Для современных инверторных аппаратов этот показатель обычно лежит в пределах
от 80 до 90 %. Для расчетов можно
брать 85 %.
Итого, инверторный сварочный
аппарат с номинальным током 160 А
с КПД 85 % потребляет активную
мощность, равную:
Pакт = Pвых / КПД

Сварочные технологии
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На большинстве
современных
сварочных
инверторов
растянуть дугу
ощутимо длиннее
диаметра электрода
не удастся.
Компоненты
аппарата
рассчитаны
по мощности
впритык.

«приличных» современных сварочных инверторов он лежит в пределах
0,8‑0,9. Для удобства я беру ту же
усредненную цифру, что и для КПД —
0,85. Итого:
Pполн = Pактив / Кмощности
Пример расчета потребляемой
полной мощности аппарата для сварочного тока 160 А:
Pполн= (160 А x (20+0,04 x
160) / 0,85) / 0,85 = 5,85 кВА
Обратите внимание, что полная мощность измеряется в ВольтАмперах (ВА), а не в Ваттах (Вт). Для
приборов, преобразующих 100 %
потребляемой электроэнергии в тепло, показатели в ВА и Вт будут равны. Но не для сварочного аппарата.
Рекомендую вам пользоваться упрощенной формулой, выведенной
выше:
Pполн = Iсвар x Uсвар / 0,85 / 0,85
Зачем пользоваться? Чтобы сразу
определить, не вводит ли вас продавец или производитель в заблуждение. Да и вам полезно знать, выдержит ли ваш источник электроэнергии
подключение сварочного аппарата.
Например, продавец нахваливает
вам аппарат на 160 А номинального
тока, заявляя, что у него суперэффективное энергопотребление и что
с его помощью вы сможете варить
электродом 4,0 мм от обычной бытовой 16‑амперной розетки, которая, кстати, рассчитана не более чем
на 3,5 кВА (16 А x 220 В = 3,52 кВА).
Какой ток потребуется для ведения работ электродом 4,0 мм? Из
расчета 40А на 1 мм диаметра:
Iсвар = 40 А x 4,0 мм = 160 А
Какое сварочное напряжение
должен обеспечивать аппарат при
токе 160 А?
Uсвар = 20+0,04 x 160 А = 26,4 В
Теперь осталось подставить полученные значения сварочного тока
и соответствующего ему сварочного напряжения в формулу полной
мощности:
Pполн = Iсвар x Uсвар / 0,85 / 0,85
Pполн = 160 А x 26,4 В / 0,85 / 0,85
= 5846 ВА = 5,85 кВа
Продавец вводит в заблуждение.
Даже если предлагаемый аппарат
и потянет электрод 4,0 мм, ему нужен для этого источник минимум
5,85 кВА. Подключение к розетке
16 А в случае продолжительной ра-

боты вызовет перегрев самой розетки или проводки. Хотя, скорее всего,
выбьет пробки.
С минимальным уровнем энергопотребления понятно. А можно ли
рассчитать максимальный уровень
мощности источника, который может
потребоваться аппарату?
Увы, нет. Все приведенные выше
формулы позволяют произвести расчеты для оптимального режима сварки, при котором длина дуги приблизительно равна диаметру электрода.
Формулы для расчета сварочного
напряжения в зависимости от длины
дуги тоже существуют. Но вот предсказать поведение аппарата при
растягивании дуги только на взгляд
нельзя.
На большинстве современных сварочных инверторов растянуть дугу
сильно длиннее диаметра электрода не удастся. Компоненты аппарата
рассчитаны по мощности впритык.
Хороший аппарат (почти всегда
со штыковой вольт-амперной характеристикой) иногда небольшой запас
по мощности имеет. При растягивании дуги потребляемая мощность
такого аппарата начинает расти.
Чтобы не перегружать источник питания, такие аппараты оборудованы
функцией ограничения потребляемой мощности. Как только входной
ток превышает определенный уровень, срабатывает схема ограничения, и сварочный ток на выходе
сбрасывается.
Редко, но попадаются представители китайской промышленности,
обладающие значительным запасом
по мощности и не оборудованные
ограничителем мощности. В частности, автор испытывал аппарат на номинальный ток 200 А, который удерживал растягиваемую сварочную
дугу вплоть до потребляемой мощности 13 кВА (вместо расчетных
7,75 кВА). Поэтому при работе от генератора или других источников, где
перегрузка может вызвать повреждение источника или другие нежелательные последствия, аппарат сначала нужно проверить на способность
ограничивать потребляемую мощность. На веру не стоит воспринимать
ни подозрительно низкие показатели энергопотребления, ни даже вполне высокие.
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15 лет назад мы выбрали нового партнера, обладающего не только
богатым опытом, ответственной и последовательной партнерской политикой, но и лучшими решениями в сегменте механической маркировки.
И за 15 лет ни разу не усомнились в правильности принятого решения.
Это максимально ответственный партнер, который детально прорабатывает любую задачу, своевременно и оперативно реагирует на изменения
в ходе реализации проектов и всегда отвечает за выполненную работу.

Портативный маркиратор р63с

Оборудование Разработки Технологии N0 3 (131) апрель 2018

www. obo-rt.ru

Павел, ваша компания с 2003 года специализируется на профессиональной механической маркировке SIC Marking. Можете рассказать, что
повлияло на выбор в качестве долгосрочного партнера именно этого
производителя?

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «ЮНИТ МАРК ПРО»

Павел Домашук, брендменеджер SIC MARKING
в АО «ЮМП»

Бренд-менеджер SIC Marking в компании
«ЮНИТ МАРК ПРО» Павел Домашук отвечает
на вопросы редакции об особенностях
оборудования для механической маркировки.

Разработки и технологии

Оборудование
для механической
маркировки

от заготовки до списания в связи
с окончанием срока эксплуатации.
А в случае аварии — правильно
идентифицировать узлы и компоненты. В том числе с помощью
нанесения 2D-кода, считываемого
сканером.
С помощью данного типа оборудования маркируют автокомпоненты
все ведущие производители автомобилей, в том числе наносят уникальный идентификационный номер
(VIN). Предприятия РЖД наносят маркировку на критичные узлы подвижного состава. Нефтегазодобывающие
компании применяют механическую
маркировку для идентификации бурового инструмента и трубопроводов. Ведущие аффинажные заводы
наносят клеймо на золотые слитки
именно таким методом. Практически
везде, где работают с металлом, используется механическая
маркировка.
Как выглядит и что собой представляет такая маркировка?
Оборудование базируется на трех
современных технологиях нанесения
маркировки:
• Ударно-точечная — маркировка осуществляется ударом карбидной иглы по маркируемой детали.
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Вы можете перечислить направления или условия, когда требуется подобная маркировка?
Нас окружают вещи, на которых
обязательно присутствует информация, позволяющая однозначно
определить: что это, кем, когда и где
произведено, какими основными характеристиками обладает. Это касается как предметов повседневного
быта, так и промышленных изделий.
Причем информация содержится
не только на конечных изделиях,
но и на всех составных компонентах
изделия.
Для металлических изделий, которые эксплуатируются в самых тяжелых условиях под воздействием трения, агрессивных сред и коррозии,
как раз и применяют оборудование
для механической маркировки.
DPM (Direct Part Marking — прямая маркировка деталей) активно используется во всем мире для
нанесения долговечной маркировки со сроком службы более 30 лет
и внесена в отраслевые стандарты
автомобильной, аэрокосмической,
оборонной, нефтегазодобывающей
и многих других отраслей промышленности. Такая маркировка
позволяет проследить полный жизненный цикл детали или изделия

DPM (Direct Part
Marking — прямая
маркировка
деталей) активно
используется
во всем мире для
нанесения
долговечной
маркировки
со сроком службы
более 30 лет
и внесена
в отраслевые
стандарты
автомобильной,
аэрокосмической,
оборонной,
нефтегазодобывающей
и многих
других отраслей
промышленности.

Ударно-точечный маркиратор ес1
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Приведите примеры уникального использования, которые вам встречались в практике?
Вариантов применения очень
много, и все они по‑своему уникальны: одни тем, что, кроме выбранной
технологии, разумных альтернатив
нет, другие тем, что только данная
технология маркировки позволяет
производственному процессу выйти
на более высокий технологический
уровень. Приведу два примера:
• Одному из наших крупнейших
автопроизводителей
требовалось
повысить производительность участка маркировки колесных ступиц,
одновременно снизив количество
брака и требования к квалификации операторов участка. Ранее задача решалась ручным клеймением
с использованием наборных клейм.
С применением ударно-точечного
оборудования и инжинирингового
опыта нашего партнера-интегратора заводу удалось добиться мультипликативного эффекта, достигнув
одновременно всех поставленных
целей: производительность участка
выросла в разы, вероятность появления брака близка к нулю, а все
навыки оператора сведены к правильной установке деталей в специально разработанные корзины и нажатию кнопки, запускающей цикл
маркировки.

Какие виды оборудования востребованы в России? Что чаще всего
покупают?
Наибольшим спросом сейчас пользуется портативное оборудование
для организации мобильных маркировочных участков и начальной автоматизации труда. В Европе же картина как раз обратная: там уже очень
давно озабочены снижением ручного
труда и автоматизацией производств.
Поэтому там большим спросом пользуются интегрируемые модели.
Сложность обучения работы на этом
оборудовании
по
5‑балльной
шкале?
Современные модели оборудования обладают интуитивным пользовательским интерфейсом и очень
просты в освоении. Например, современные линейки портативного
оборудования оснащены полностью
графическим интерфейсом, и любой
новичок может стать профессионалом за 1 час! Так что, если максимальную сложность принимать за единицу,
я бы поставил твердую четверку.
Что с сервисным обслуживанием
и ремонтом? Часто ломаются?
При строгом соблюдении правил
эксплуатации и регламентов обслуживания отказы оборудования исключены. Конструкция оборудования SIC
Marking отточена годами и доведена
до совершенства. С одной стороны,
оборудование удобно в обслуживании
и имеет легкий доступ ко всем узлам,
с другой — все узлы надежно укрыты
от случайных повреждений в процессе
эксплуатации и оснащены защитными
блокировками на случай нештатных
ситуаций. Приведу наглядный пример:
специалисты одного нашего заказчика — крупной нефтегазовой компании,
для того чтобы заполучить новое поколение маркировочных машин, пошли
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• Компании, работающей с чугунным литьем для нужд РЖД, требовалась быстрая идентификация деталей, с применением промышленного
считывания и сроком службы маркировки не менее 20 лет. Единственным
разумным решением для них оказалось применение ударно-точечной
технологии для нанесения двухмерных кодов стандарта Datamatrix.
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Современные модели
оборудования
обладают
интуитивным
пользовательским
интерфейсом
и очень просты
в освоении.
Например,
современные
линейки
портативного
оборудования
оснащены полностью
графическим
интерфейсом,
и любой новичок
может стать
профессионалом
за 1 час!

Последовательность таких точек, определяемая контроллером, создает необходимый маркировочный рисунок
(текст, цифры, логотип, Datamatrix код).
• Прочерчивание — маркировка осуществляется карбидной или
алмазной иглой. Наконечник проникает в маркируемую деталь и перемещается в горизонтальной плоскости, оставляя глубокие прорезы.
Последовательность непрерывных
линий создает необходимый маркировочный рисунок (текст, цифры,
логотип).
• Лазерная — маркировка производится лазерным лучом, генерируемым волоконным иттербиевым
лазером. Объектив фокусирует поток
в 30 мкм луч, который при помощи
зеркал направляется на маркируемую поверхность. Лазерный луч создает любой необходимый маркировочный рисунок.
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Ударная маркировка

на хитрость и запросили официальное
письмо, указывающее на ограниченный срок полезного использования
маркираторов в 7 лет, т.к. другого обоснования замены оборудования на новое у них не было!
Предугадываю ваш вопрос: как же
так, любое оборудование со временем изнашивается? Действительно,
любое промышленное оборудование имеет узлы, которые претерпевают естественный износ в процессе
эксплуатации. И здесь у нас есть чем
похвастаться.
Наш партнер, обладая почти
30‑летним опытом работы на рынке
промышленного оборудования, хорошо изучил его особенности, и при
выпуске новых линеек оборудования,
максимально унифицируются места
монтажа и крепления основных узлов, подверженных естественному
износу. Все хорошо зарекомендовавшие себя узлы переходят в новые
модели без или с минимальными
изменениями. Это позволяет комплектовать запчастями оборудование,
выпущенное более 15 лет назад.

За 15 лет в Россию и СНГ было
поставлено более 2500 единиц маркировочного оборудования и была
собрана статистика, которая позволяет иметь оптимальный локальный
склад самых ходовых деталей. Это
позволяет оперативно производить
замену вышедших из строя частей.
Много ли у вас на рынке конкурентов, то есть компаний, занимающихся продажей аналогичного оборудования для маркировки? Есть ли
российские производители?
В современном мире, где информация распространяется мгновенно,
а расстояния перестали быть препятствием к сотрудничеству, практически не осталось ниш, где конкуренция отсутствует в принципе.
Конечно, и мы работаем в тесном
контакте с конкурирующими продуктами. Что касается механической
маркировки, это рынок с ограниченным числом игроков, как в мире, так
и в России. У нас не более 10 компаний занимают сколь‑нибудь существенную долю рынка. Российские

производители, предлагающие маркировочное оборудование с близкими возможностями, способное
выполнять аналогичные маркировочные задачи, мне не знакомы.
В сегменте лазерной маркировки
есть несколько компаний, способных конкурировать и с зарубежными производителями.
Как вы оцениваете перспективы
развития в России?
Считаю российский рынок одним
из самых емких в средне- и долгосрочной перспективе. Курс руководства страны на инновационные
пути развития и повышение глубины
переработки сырья не оставит выбора нашим предприятиям. Тот, кто
не захочет модернизировать и совершенствовать
технологические
процессы — просто потеряет рынок.
Ни одно современное производство
не сможет обойтись без внедрения
маркировки и полной прослеживаемости компонентов, как в рамках
производственного цикла, так и последующей эксплуатации.
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фото предоставлено пресс-службой ГК Formika

Тема ИННОПРОМ-2018 заявлена как
«Цифровое производство». В прошлом году было «Умное производство». Темы очень близки. Что нового
вы планируете раскрыть?
Вы правы относительно схожести
тем. В этом заключалась наша стратегическая задумка. Мы развивали эту
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Цифровое производство, умные машины, робототехника, технологии
для энергетики — станут темами дискуссий на международной
промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге в июле
2018 года. Директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин
рассказал об основных событиях ИННОПРОМ-2018 и качественных
показателях выставки.

бизнес-диалог

Антон Атрашкин: Глобальный
бизнес из года в год увеличивает
свое присутствие на выставке
ИННОПРОМ

тему последовательно, на протяжении последних четырех лет, собирали
лучших экспертов для обсуждения
новейших тенденций в цифровом
производстве и лучшие кейсы для
участия в выставке. Мировые флагманы Индустрии 4.0 из Германии,
Японии, Швеции, Италии, Китая

каждый год демонстрируют свои
технологии и машины. И конечно,
передовые российские производители — у нас выставляются и большие
компании, такие как Ростех, и маленькие, но яркие стартапы. На главных сессиях ИННОПРОМ на одной
сцене выступают главы крупнейших
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компаний мира и руководители
Правительства России, вместе обсуждают стратегии и пути цифровизации
производства. Одним словом, если
вы ищете все самое новое и актуальное в промышленности — вы найдете
это на ИННОПРОМ.
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В этом году партнером ИННОПРОМ
стала Корея. Как вы оцениваете
участие этой страны в выставке?
Смогут ли корейские участники помочь раскрыть тему цифрового
производства?
Крупнейшие
бизнес-ассоциации Республики Корея KOTRA, KITA
и KOAMI еще прошлым летом активно включились в подготовку
ИННОПРОМ-2018, так как видели большие перспективы для своих компаний. Интерес корейских
бизнесменов к российскому рынку
и к нашей выставке подтвердился:
национальная экспозиция Кореи составит около 4 000 кв. метров, а делегацию ожидаем не менее 300‑400
руководителей бизнеса.
Одним из главных треков деловой программы ИННОПРОМ будет
Российско-корейский промышленный форум. Республика Корея сегодня является одним из лидеров
современного производства, занимает первое место в мире по такому
показателю, как роботизация: 630
роботов на каждых 10 000 рабочих.
Кроме того, корейские компании уже
давно и успешно работают на российском рынке. Это подтверждается
присутствием таких флагманов, как
Hyundai Motor и Samsung, обе компании одни из крупнейших инвесторов в нашей стране. Мы уверены,
что заход на российский рынок других корейских компаний, таких как
Daewoo Heavy Industries, SK Holding,
которые пока не так активно представлены в нашей стране, начнется
именно с ИННОПРОМ.
В последние годы стало заметно
больше иностранного участия в выставке ИННОПРОМ, так, например,
в прошлом году было достаточно
много национальных экспозиций.
С чем вы это связываете?
Глобальный бизнес из года в год
увеличивает
свое
присутствие
на главной промышленной выставке

России. Международные компании
составят больше половины от общего числа участников. В этом году мы
ожидаем национальные экспозиции
из Кореи, Японии, Китая, Германии,
Швейцарии, Италии и Словакии. Для
многих стран — это уже не первый
опыт участия в ИННОПРОМ.
Национальные экспозиции, как
правило, заполняют стенды средних
компаний, у которых есть коммерческие интересы на российском рынке.
Мы расцениваем их участие как признак подлинного интереса иностранного бизнеса к нашей выставке — так
как средним компаниям не нужно
показывать свою лояльность российским властям или демонстрировать свое политическое присутствие
на нашем рынке.
Для нас очевидно, что во всем
мире ИННОПРОМ воспринимают
как важнейшую торговую площадку
для работы на российском рынке.
И не только — для многих иностранных участников наша выставка — это
ворота в Евразию, на рынки стран
ЕВРАЗЭС.
Несколько тысяч байеров из стран
Ближнего
Востока,
Северной
и Центральной Африки, ЮгоВосточной Азии и, конечно, СНГ каждый год приезжают на ИННОПРОМ.
Это главные люди на выставке,
почти боги. Наши экспоненты знают об этом и готовят к июлю свои
премьеры и новинки. Значительным
элементом этой работы стал запуск
Национальной байерской программы, которую мы проводим совместно
с Российским экспортным центром.
Какие ключевые темы войдут в деловую программу?
В этом году на ИННОПРОМ запланировано более 150 мероприятий. Основные тематические треки:
Цифровое производство, Инновации
в промышленности, Автоматизация
и робототехника, Новые материалы
в промышленности, Технологии для
городов, Финансирование производства, Транспортное машиностроение, Промышленная логистика.
Второй раз будем делать новый
формат — Форум производителей
компонентов, в рамках которого
крупнейшие производители смогут презентовать свои потребности,

Самая
быстрорастущая
выставка в Евразии
50000 уникальных
посетителей
из 95 стран мира
59 регионов России
50000 кв. м
выставочных
площадей
600 индустриальных
компанийэкспонентов
из 20 стран
Более
160 мероприятий
деловой программы
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Делегация
из представителей
органов власти
и бизнес-сообществ
Республики Корея
Участие в деловой
программе, b2bвстречах
Одной из ключевых
тем деловой
программы
станут высокотехнологичные
направления
российскокорейского
партнерства

Что интересного ждет профессионального посетителя на ИННОПРОМ2018?
Корейские компании обещают
показать самые новые разработки.
Флагман корейской автомобильной
индустрии Hyundai Motor продемонстрирует не только актуальные модели,
но и свои перспективные разработки — транспорт будущего. Элементы
новой мобильности: беспилотники
и электрокары, будут и на выставке, и в деловой программе трека
«Транспортное машиностроение».
Традиционно
много
внимания будет приковано к выставке
«ИННОПРОМ. Металлообработка»,
в которой принимают участие такие

В 2018 году пройдет 9‑й по счету
ИННОПРОМ. Какова стратегия развития выставки?
Наша 10‑летняя стратегия предусматривает качественное улучшение
экспонентов, увеличение числа профессиональных посетителей, проведение глобальных международных
мероприятий
на
площадке
ИННОПРОМ. Все эти условия успешно реализуются. Доля профессиональных посетителей выставки превысила 60 %. Мы уже второй год
проводим мероприятия совместно
с Международной Федерацией робототехники, ведущими промышленными ассоциациями из Германии,
Италии и Японии. Наполнение выставки также качественно изменилось за эти 9 лет развития: компании
увидели эти изменения и везут на выставку свои самые новые и передовые технологии.

8-800-700-82-31; www.innoprom.com
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бизнес-диалог

Масштабная
натуральная
экспозиция,
демонстрирующая
производственный
потенциал
государства

На правах рекламы

Страна-партнер
Иннопром-2018
Республика Корея

В прошлом году вы ввели платный
билет на выставку. Планируете ли
сохранить
это
нововведение
в 2018 году?
С первых лет развития ИННОПРОМ
мы стараемся делать выставку удобной и эффективной прежде всего
для топ-менеджеров компаний, которые отвечают за принятие решений
и закупки. Выставка промышленная
и коммерческая, поэтому профессиональный покупатель в приоритете. Чтобы снизить концентрацию
праздных посетителей выставки,
в первые два дня мы вводим плату
300 руб. и призываем загрузить свои
данные на сайте, чтобы не задерживаться на регистрации. Зато в третий
и четвертый день ИННОПРОМ вход
бесплатный для тех, кто не поленился и зарегистрировался онлайн. Так
что мы по-прежнему демократичны
и в то же время пытаемся сделать пребывание профессиональных посетителей максимально комфортным.

гиганты, как Fanuc, Kuka, ABB, Siemens,
Okuma, Mazak. Почти все участники
выставки выставляют действующие
умные машины — станки и промышленных
роботов-манипуляторов,
в том числе роботов, способных самостоятельно передвигаться по производственной площадке.
Многого ожидаем от стенда
Минпромторг РФ, который всегда
привлекал посетителей выставки
своим содержанием. Напомню —
в 2017 году компании «СТАН»,
KasperskyLab и Siemens продемонстрировали в формате live отражение
хакерской атаки на станки, производящие авиационные компоненты.
Выделить какой‑то флагманский
продукт трудно. Площадь выставки —
50 000 квадратных метров, и мы стараемся, чтобы в каждом павильоне
у посетителя появлялся живой коммерческий интерес к экспонентам.
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а представители малого и среднего
бизнеса — свои возможности.

КЛЮЧЕВЫе МЕРОПРИЯТИя 2018

выставки

Даты и место проведения
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Название, описание

14‑18 мая Москва
Организатор — «Экспоцентр» http://www.metobr-expo.ru /

Металлообработка 2018. Крупнейшая российская выставка
мирового станкостроения и современных технологий
металлообработки

23 мая Новосибирск
Организатор — ООО «Экспотроника»
https: //www.pta-expo.ru / siberia /

VIII Специализированная конференция
«АПСС-Сибирь 2018» (Автоматизация: Проекты. Системы.
Средства)

23‑26 мая Иркутск
Организатор — ОАО «СибЭкспоЦентр»
http://energo.sibexpo.ru / ru / main / vistavki / 2988 / energo / news /

Энергоэффективность. ЖКХ

24‑27 мая Хабаровск
Организатор — Хабаровская международная ярмарка https: //
khabexpo.ru / projects / exhibition_2018 / energetika_dv_regiona_2018 /

Энергетика ДВ региона

05‑08 июня Новокузнецк
Организатор — ЗАО «Кузбасская ярмарка»
http://www.ugolmining.ru /

Уголь России и майнинг. XXV Международная
специализированная выставка технологий горных разработок

09‑12 июля Екатеринбург
Организатор — ГК «Формика» http://www.innoprom.com /

Иннопром 2018

август 2018 Новосибирск
Организатор — ООО «Агентство Эй энд Эс»
http://www.forumtechnoprom.com /

Технопром 2018. Международный форум технологического
развития

18‑20 сентября Санкт-Петербург
Организатор — «ФарЭкспо» http://automation-expo.ru /

Автоматизация 2018. 19‑я Международная специализированная выставка

26‑28 сентября Сургут
Организатор — АО ОВЦ «Югорские контракты»
http://www.sngexpo.ru /

Нефть и газ. XXIII Международная специализированная
выставка

26‑28 сентября Алматы
Организатор — ITE Group https: //www.kioge.kz/ ru /

Нефть и газ. KIOGE

Оборудование Разработки Технологии N0 3 (131) АПРЕЛЬ 2018

Даты и место проведения
02‑04 октября Москва
Организатор — ВК «Мир-Экспо» http://www.htexporus.ru /

Название, описание
Термообработка 2018. 12‑я Международная специализированная выставка

WELDEX 2018. 18‑я Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий

17‑19 октября Москва
Организатор — ООО «Экспотроника»
https: //www.pta-expo.ru / moscow/

Передовые технологии автоматизации — ПТА 2018.
XVIII Международная специализированная выставка

23‑26 октября Уфа
Организатор — башкирская выставочная компания
http://refbvk.ru /

Российский энергетический форум.

13‑16 ноября Москва
http://www.metal-expo.ru

Металл-Экспо. 24‑я Международная промышленная выставка

20‑22 ноября Екатеринбург
Организатор — АО «Уральские выставки»
https: //www.uv66.ru / vystavka / ekaterinburg/2018/
metalloobrabotka /

Металлообработка. Сварка

21‑23 ноября Красноярск
Организатор — АО ВК «Красноярская ярмарка»

Сибирский энергетический форум

28‑30 ноября Санкт-Петербург
Организатор — «Экспофорум» http://promexpo.expoforum.ru/

Российский промышленник. XXII Международный форум

5‑7 декабря Казань
Организатор — ВЦ «Казанская ярмарка» www://expomash.ru

Машиностроение. Металлообработка
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16‑19 октября Москва
Организатор — ITE Москва http://www.weldex.ru / ru-RU

выставки

15‑18 октября Москва
Станкостроение 2018. Международная специализированная
Организатор — ООО «Райт Солюшн» http://www.stankoexpo.com / выставка

Информация об издании
www. obo-rt.ru
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