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30 января – 1 февраля 2018 ода в Красноярске пройдет ХIII специали-
зированная выставка «Металлообработка и сварка». В настоящее вре-
мя открыт набор участников и начата подготовка деловой программы. 
К участию в выставке приглашаются российские и зарубежные компа-
нии, занятые в сфере машиностроения, металлообработки и сварочно-
го производства. Особое внимание будет сфокусировано на внедрении 
инновационных технологий в отрасли, в том числе новым методам обра-
ботки различных поверхностей. Основные тематические разделы:

• Машиностроение. Станкостроение;
• Металлургия. Металлообработка;
• Инструменты. Метизы;
• Насосы. Компрессоры. Приводы;
• Дефектоскопия;
• Литье. Сварка;
• Охрана труда на предприятии;
• Автоматизация технологических процессов и объектов недвижи-

мости;
• Инновационная обработка поверхностей;
• Логистика. Транспорт. Склад.

Выставка не раз завоевывала признание со стороны участников и 
гостей. «Результаты превзошли все наши ожидания. Контингент посе-
тителей здесь качественный, специалисты приходят с конкретными за-
дачами», – отметил Сергей Архипов, директор по развитию компании 
«ПТК» («ПромТехКомплект», Санкт-Петербург).

По словам Валерия Богданова, кандидата технических наук, доцента 
и заведующего кафедрой сварки летательных аппаратов СибГАУ, вы-
ставка проводится на качественном уровне – на ней присутствуют все 
основные лидеры рынка сварочного производства и технологий.

Проведение подобной выставки в Красноярске обусловлено конку-
рентными преимуществами промышленного комплекса региона: мощным 
научно-техническим потенциалом, наличием уникальных производств и 
крупных специализированных предприятий (Красноярский алюминие-

вый завод, Красмаш, Красноярский металлургический завод, Красно-
ярский котельный завод, ЭВРЗ, Красноярский судоремонтный завод и 
др.) Край является одним из лидеров по объемам инвестиций в различ-
ных отраслях, в том числе и в промышленности. И выставка как нельзя 
лучше отражает реальное состояние отрасли.

Значимость мероприятия подтверждается тем, что ежегодно именно 
здесь проводится масштабный межрегиональный конкурс профессио-
нального мастерства «Сварщик года». 

«Здесь происходит встреча не только местных профессионалов – к 
нам приезжают и специалисты из других городов страны», – подчерк-
нул генеральный директор компании-партнера конкурса «ИТС-Сибирь» 
Владимир Михеев. – К слову, данный конкурс является хорошей возмож-
ностью для экспонентов и посетителей-специалистов встретить едино-
мышленников и установить полезные контакты».

Помимо этого, в рамках выставки состоятся специализированные се-
минары, круглые столы, презентации, межрегиональный интеллектуаль-
ный конкурс «Супер-Профи» для студентов старших курсов учреждений 
высшего и среднего специального образования, а также интеллектуаль-
ные состязания QWIZ для участников и посетителей.

Стартовал набор участников выставки  
«Металлообработка и сварка – 2018» в Красноярске
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«Умные» технологии как гарант высокой производительности
Один день в техническом центре Mazak в Одинцово

Как известно, в 2019 го-
ду компания Mazak отметит 
свой 100-летний юбилей. 
Столь почтенный возраст 
никак не сказался на спо-
собности компании раз-
рабатывать и выпускать 
инновационные станки и 
программные продукты, 
многим из которых невоз-
можно составить конкурен-
цию. О ключевых событи-
ях в жизни компании и пре-
имуществах новых моделей 
оборудования наш коррес-
пондент узнал на дне от-
крытых дверей Mazak, ко-
торый собрал в Одинцово 
десятки представителей 
ведущих промышленных 
предприятий России.

Большие данные – 
«умные данные»

В различных отраслях 
промышленности набира-
ет обороты Интернет ве-
щей или Индустрия 4.0, и 
станкостроение активнее 
вовлекается в этот про-
цесс. Растет количество 
экспонентов, демонстри-
рующих свое видение IoT, 
и интерес заказчиков к та-
ким продуктам не ослабе-
вает. 

Для Mazak Индуст-
рия 4.0 – это не просто 
технология будущего, а 
уже реализуемая мето-
дика. В виде концепции 
i-Smart Factory она, в пер-
вую очередь, действует на 
заводе корпорации в япон-
ском городе Огучи, что по-
зволяет фиксировать па-
раметры работы оборудо-
вания, ошибки пользовате-
лей, возникающие отказы, 
предаварийные ситуации и 
в конечном итоге сущест-
венно снижать производ-
ственные затраты. 

В этом году Mazak анон-
сировала выход аппарат-
но-программного комплек-
са MAZAK SMARTBOX для 

внедрения «интеллекту-
ального» производства 

на предприятиях. Устрой-
ство использует новейшие 

IT-технологии компании 
Cisco Systems Inc., позво-

ляя интегрировать в еди-
ную сеть различное обо-
рудование, независимо 
от производителя и срока 
эксплуатации, собирать 
и визуализировать про-
изводственные данные, а 
также противодействовать 
внешним кибер-атакам и 
случайному вмешательству 
оператора с целью увели-
чения производительности. 
Данный подход позволяет 
не просто собирать данные 
с различного оборудова-
ния, но и выявлять наибо-
лее важную информацию, 
представляя ее в макси-
мально удобном перерабо-
танном виде, в том числе в 
виде рекомендаций и про-
гнозов по принятию управ-
ленческих решений.

Дальнейшая 
эволюция ЧПУ 
SMOOTH

Не секрет, что как толь-
ко станок останавливает 
шпиндели – он не зара-
батывает. Более быстрая 
разработка изделий, более 
оперативные адаптация 
производства и логистика 
открывают новые возмож-
ности по управлению эф-
фективностью. Техноло-
гии управления производ-
ством SMOOTH не просто 
позволяют обеспечить не-
прерывный обмен данны-
ми для мониторинга техно-
логического процесса, но 
и действовать на опере-
жение, принимая превен-
тивные меры до того, как 
происходят серьезные на-
рушения работы оборудо-
вания. 

Последнее поколение 
программного обеспече-
ния на основе технологии 
SMOOTH упрощает и уско-
ряет все процессы, свя-
занные с проектировани-
ем, подготовкой к произ-
водству и непосредствен-

ным изготовлением изде-
лий. При этом, системы 
ЧПУ MAZATROL SMOOTH 
позволяют предприятию 
связать в единую сеть все 
звенья производственной 
цепи и обеспечить четкое 
и гибкое планирование.

В частности, такой 
модуль,  как SMOOTH 
SCHEDULER позволяет 
контролировать производ-
ственную программу каж-
дого станка, а также улуч-
шить взаимодействие ме-
жду цехом и руководящими 
структурами предприятия.

Выполнять симуляцию 
и подготовку программ 
для стойки ЧПУ позволя-
ет такой инструмент, как 
SMOOTH CAM RS. Путем 
конвертирования при вы-
грузке, SMOOTH CAM RS 
может применяться для 
программных систем ЧПУ 
MAZATROL, написанных 
для одного типа станков, в 
том числе для ЧПУ, исполь-
зуемых двумя поколениями 
ранее.

Следующим интерес-
ным программным про-
дуктом является SMOOTH 
TOOL MANAGEMENT, ко-
торый позволяет управлять 
данными о состоянии все-
го инструмента, используе-
мого на производственном 
участке. За счет внешней 

привязки инструмента че-
рез идентификационные 
чипы, клиент может отсле-
живать состояние инстру-
мента в каждом станке, 
исключать ошибки, а так-
же предотвращать износ 
инструмента и сокращать 
время наладки. Все это в 
итоге обеспечивает увели-
чение скорости обработ-
ки и сокращение объемов 
брака.

В свою очередь, авто-
матическое управление си-
стемой PALLETECH осуще-
ствляет модуль SMOOTH 
PMC. Благодаря данной 
программе, оператор мо-
жет выполнять симуляцию 
обработки после введения 
необходимых параметров. 
При отсутствии каких-ли-
бо инструментов в инстру-
ментальной системе или 
же наличии инструмента с 
нехваткой жизненного цик-
ла, система указывает это 
в моделировании результа-
тов работы во избежание 
нежелательного простоя 
оборудования.

Таким образом, благо-
даря возможностям уда-
ленного управления стан-
ками в режиме реального 
времени и сквозного об-
мена данными между все-
ми участниками процес-
са, программное обеспе-

чение на базе технологии 
SMOOTH становится цен-
тральным элементом для 
«умного» сетевого произ-
водства и важным шагом в 
сторону Индустрии 4.0.

Сила 
в многозадачности

Многозадачное обору-
дование Mazak воплощает 
в себе самые передовые 

достижения станкострое-
ния, ведь оно концентри-
рует в себе не только 
классическую обработ-
ку резанием, но и адди-
тивные технологии. Ис-
пользование концепции 
«Done-in-one», или «Сде-
лано в одном», позволя-
ет заказчикам сократить 
энергозатраты,  время 
межоперационного про-
леживания деталей и вре-

мя, необходимое на пере-
наладку оборудования, и 
самое главное – создать 
максимальную добавлен-
ную стоимость. О послед-
них моделях многоцеле-
вых станков Mazak и пла-
нах компании по развитию 
на российском рынке нам 
рассказал руководитель 
отдела продаж ООО «Яма-
заки Мазак» Антон Петра-
кович.

Yamazaki Mazak Corporation («Ямазаки Мазак») основана в 1919 году в Японии и на 
протяжении десятилетий выступает лидирующим производителем металлообрабаты-
вающего оборудования: многоцелевых станков, токарных центров с ЧПУ, вертикаль-
ных и горизонтальных обрабатывающих центров, станков лазерной резки, а также 
гибких производственных систем и программного обеспечения.

Сегодня компания имеет 10 современных заводов в Японии, США, Сингапуре, Ве-
ликобритании и Китае, а также 80 технологических и технических центров в разных 
точках земного шара.

Российское представительство компании – ООО «Ямазаки Мазак» – было основа-
но в Москве в 2006 году. Компания располагает 11 филиалами в России и Беларуси, 
в том числе техническим центром в подмосковном Одинцово, где клиенты могут по-
знакомиться с передовыми технологиями, обучиться работе на современном обору-
довании, провести тестовые обработки, а также получить комплексное решение «под 
ключ», в соответствии со своими задачами. 

В ближайших планах «Ямазаки Мазак» открытие офисов в Новосибирске и Уфе, 
а также расширение филиальной сети в странах СНГ.

Линейка продукции Mazak охватывает более 330 
моделей оборудования. По количеству наименований 
станков компания является глобальным лидером. Более 
85% продукции японских заводов Mazak экспортирует-
ся в другие страны.

На российском рынке Mazak предлагает весь мо-
дельный ряд оборудования, а именно: многоцелевые 
станки, обрабатывающие центры, токарные центры, 
вертикальные и горизонтальные обрабатывающие цен-
тры, станки лазерной резки. Кроме того, компания про-
изводит гибкие производственные системы, разрабо-
танные специально для автоматизации рабочих процес-
сов на предприятиях и программное обеспечение.

Интервью с руководителем отдела продаж  ООО «Ямазаки Мазак» Антоном Петраковичем
– Антон, обозначьте ключе-

вые новинки Mazak в этом го-
ду. В чем главные технологиче-
ские преимущества данных ре-
шений?

– Мы постоянно отслеживаем 
запросы заказчиков по всему ми-

ру и выпускаем около 10 новых мо-
делей станков ежегодно. Находясь 
в тесном диалоге с конечными по-
требителями, компания Mazak 
анонсирует оборудование, соот-
ветствующее специфическим ну-
ждам клиентов. На прошедшей вы-

ставке EMO 2017 в Ганновере мы 
представили 25 моделей станков, 
десять из которых были абсолют-
ными новинками. 

Мы продолжаем развивать на-
правление гибридных многоза-
дачных станков и продемонстри-

ровали на EMO 3 типа станков, в 
которых совмещаются разнород-
ные технологические процессы: а 
именно токарно-фрезерные и 5-
координатные станки с техноло-
гией лазерного напыления и вер-
тикально-фрезерные центры с 

оборудование
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нок для штамповки и формования  
UD-400/5X, способный развивать ча-
стоту 42 тыс. оборотов в минуту.  

Очень важно, чтобы оборудо-
вание рассматривалось не просто 
как средство производства, а гра-
мотно интегрировалось с систе-
мой управления технологическим 
процессом. Оборудование должно 
быть постоянно загружено и должно 
отчитываться перед своим владель-
цем о работоспособности и резуль-
тативности, для того чтобы владе-
лец мог оперативно корректировать 
производственные планы, миними-
зировать время простоя станков и 
повышать свою эффективность, су-
щественно сокращая срок возврата 
инвестиций. Поэтому мы постоянно 
работаем над совершенствовани-
ем технологии управления произ-
водством SMOOTH с целью созда-
ния оптимальных условий эксплуа-
тации станков. 

– Изменяется ли структура 
спроса на различные группы обо-
рудования с течением времени? 
В каких отраслях наиболее по-
пулярно оборудование Mazak?

– Компания Mazak исторически 
сильна в производстве многоза-
дачных станков и является ро-
доначальником этих технологий. 
С самого начала наибольший ин-
терес на российском рынке про-
являлся именно к самым высо-
котехнологичным станкам серий 
INTEGREX и VARIAXIS. Но не сто-
ит забывать о том, что портфолио 
продуктов Mazak насчитывает бо-
лее 330 моделей оборудования. 
Поэтому, по мере того как рос-
ла узнаваемость нашего бренда 
в России, структура спроса видо-
изменялась и соотносилась с об-
щемировыми трендами. Суще-
ственно возросла доля продаж 
станков начального уровня, кото-
рые более интересны небольшим 
частным компаниям, осваиваю-
щим мелкосерийное производ-
ство или изготавливающим дета-
ли на заказ. 

Функционал станков Mazak на-
столько широк, что детали, выпол-
ненные на них, есть практически 
во всех окружающих нас пред-
метах – автомобилях, самолетах, 
кораблях, часах и др. Наши ос-

технологией ротационной сварки 
трением. 

Разумеется, в 2017 году мы 
расширили существующие ли-
нейки оборудования. Успех серии 
INTEGREX i призваны продолжить 

станок INTEGREX i-500 и станок 
INTEGREX i-800V/8, сочетающий 
возможности 5-осевой, токарной 
обработки и замены паллет для 
быстрой обработки больших и 
сложных деталей.

В свою очередь, в модельном 
ряду 5-осевых станков дебютиро-
вал высокопроизводительный го-
ризонтальный обрабатывающий 
центр HCR-5000S, который ориен-
тирован на изготовление малога-

баритных конструкционных компо-
нентов для нужд наукоемких отрас-
лей, и в частности авиакосмической 
промышленности.  В рамках EMO в 
пятиосевой зоне мы также пред-
ставили новый специальный ста-
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новные заказчики принадлежат 
к таким отраслям, как автомоби-
лестроение, авиакосмическая, 
нефтегазовая и энергетическая 
промышленность. Кроме того, ряд 
европейских и американских про-
изводителей медицинских прибо-
ров, инструментов и протезов ис-
пользуют в своих технологических 
циклах исключительно оборудова-
ние Mazak. В этом году мы нара-

стили клиентскую базу в данном 
сегменте и на российском рынке.

– В свете последних тенден-
ций, какие главные направле-
ния развития намечает для себя 
Mazak в грядущем году?

– Mazak предлагает высокока-
чественное и высокотехнологич-
ное оборудование по конкурент-
ной в своем сегменте цене. С по-

мощью станков Mazak осущест-
вляются такие виды обработки, 
которые невозможно провести 
на аналогичном оборудовании из-
вестных европейских и японских 
брендов. Наша компания одна из 
первых предложила и реализова-
ла концепцию «Сделано в одном» 
(«Done-in-one»). К примеру, всего 
один станок серии INTEGREX за-
меняет функционально 5–6 еди-

ниц оборудования, работающего 
в технологическом цикле металло-
обработки.

В настоящее время работа кор-
порации Mazak построена таким об-
разом, что при поступлении заказа 
на определенный станок происхо-
дит изготовление заготовок именно 
под это оборудование. В 80 техно-
логических и технических центрах, 
расположенных по всему миру, на-

ходятся запасные части для сервис-
ного обслуживания уже работающе-
го оборудования. Для оперативного 
ремонта любого станка необходи-
мая деталь может быть отгружена в 
течение суток.

Стоит подчеркнуть, что Mazak 
использует полный производствен-
ный цикл на предприятии, то есть 
максимально возможное количе-
ство комплектующих для своих 
станков мы выпускаем сами. Толь-
ко в этом случае можно контроли-
ровать качество и количество про-
дукции, весь производственный 
процесс в целом, и что немаловаж-
но – управлять издержками.

Пока мы не планируем лока-
лизовать производство в России, 
так как достаточного потребления 
продукции на этом рынке пока не 
происходит. Однако компания не 
боится конкуренции на россий-
ском рынке, которая может воз-
никнуть в условиях программы по 
импортозамещению.

Наши ключевые задачи на дан-
ный момент: расширить геогра-
фию присутствия, быть в непо-
средственной близости к заказчи-
кам и активно сотрудничать с ними 
как на этапе предпродажной, так и 
постпродажной поддержки. Мы бу-
дем и дальше оказывать помощь в 
подборе оборудования, проведе-
нии всевозможных тестовых испы-
таний, а также предлагать клиен-

там решения технологических за-
дач «под ключ» на базе технологи-
ческого центра в Одинцово.

Кроме того, мы будем рабо-
тать над наполняемостью наших 

складов необходимым запчастя-
ми и проводить различные от-
крытые тренинги для заказчи-
ков. Резюмируя, стоит отметить, 
что 80% наших клиентов, приоб-

ретая один станок Mazak, про-
должают инвестировать в наше 
оборудование, высоко оценивая 
экономический эффект от его 
внедрения.
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HAN’S LASER: безупречность в каждом шаге
Интервью с руководителем отдела продаж оборудования с ЧПУ компании WRS Сергеем Масюковым

– Сергей, как давно Вы пред-
ставляете интересы компа-
нии HAN’S LASER на россий-
ском рынке?

– На протяжении 22 лет мы 
являемся официальным дистри-
бьютором американского метал-
лообрабатывающего оборудова-
ния с ЧПУ MultiCam и долгое вре-
мя ждали, что этот производитель 
расширит портфолио решений и 
анонсирует выпуск оптоволокон-
ного лазерного станка. К сожале-
нию, этого не случилось. Поэтому 

перед WRS стояла задача по по-
иску поставщика лазерной техни-
ки с высоким качеством и прием-
лемой ценой продукции, при этом 
недостаточно представленного 
на российском рынке. В 2016 го-
ду нам посчастливилось найти та-
кую компанию в лице крупнейшего 
производителя лазерного обору-
дования в Азии – HAN’S LASER.

На данный момент эта компания 
выпускает более 200 моделей стан-
ков лазерной обработки, включая 
лазерные маркеры, лазерные сва-

рочные аппараты, станки лазерной 
резки, субповерхностные лазер-
ные граверы, лазерные индика-
торы, а также располагает тремя 
производственными технопарка-
ми и совокупной производствен-
ной площадью в 639, 9 тыс. кв.м. 
HAN’S LASER работает на китай-
ском рынке более 20 лет, и чистая 
прибыль компании по итогам 2016 
года составила около $2,83 млрд.

– Какие позиции занимает 
HAN’S LASER в мировой инду-
стрии металлообработки на се-
годняшний день?

– Компания трижды включалась 
в топ-100 лучших компаний по вер-
сии журнала Forbes в категории 
«Самые перспективные малые и 
средние предприятия». На данный 
момент штат ее сотрудников насчи-
тывает более 5200 человек, вклю-
чая 6 академиков и 60 кандидатов 

технических наук. Оборудование 
HAN’S LASER составляет серьез-
ную конкуренцию таким брендам, 
как Trumpf, Bystronic и Amada. При 
этом, постоянными клиентами про-
изводителя являются компании с 
мировой известностью: такие, как 
Panasonic, Sony, Philips, Sanyo, 
Samsung, Motorola, Nokia, Siemens, 
Apple, Omron, а также лидирую-
щие автомобилестроители – Honda, 
Mazda, Volkswagen, Ford, Toyota, 
Audi, Mercedes-Benz и др.

– Станки HAN’S LASER для 
каких технологических опера-
ций предлагает компания WRS 
в данный момент?

– Мы поставляем станки HAN’S 
LASER для раскроя листа, резки 
труб и 5-осевой обработки кри-
волинейных изделий. Опциональ-
но мы можем предложить обору-
дование для напайки и лазерной 
сварки, а также специализирован-
ный аппарат с регулируемой мощ-
ностью для лазерной очистки по-
верхностей от краски, различных 
покрытий, окислов и ржавчины.

– Какие конструктивные осо-
бенности позволяют оборудова-
нию HAN’S LASER гарантировать 
высокую производительность и 
превосходное качество реза?

– В сравнении с конкурирую-
щими вендорами лазерного обо-
рудования, около 8% своей выруч-
ки компания инвестирует в иссле-
дования и разработки, постоянно 
внедряя в производство станков 
инновационные технологии. На 
данный момент HAN’S LASER об-
ладает более чем 2 тыс. зарегист-
рированных патентов и десятками 
авторских свидетельств. 

Компания WRS существует на российском рынке более 20 лет и 
специализируется на поставках оборудования, расходных материалов 
и технологий для металлообработки, деревообработки, производства 
наружной рекламы и строительной индустрии.

WRS представляет передовые системы обработки материалов, 
включая автоматизированные обрабатывающие центры с ЧПУ, то-
карно-фрезерные станки, листогибные станки, гильотины. Являет-
ся эксклюзивным дистрибьютером таких брендов, как HAN’S LASER, 
MultiCam, Tapco, STALEX, ELF, а также официальным дилером компа-
ний PILOUS, ONSRUD, Hypertherm, BELIN, DENER, KMT и др. Отдельным 
направлением работы компании является поставка светотехнического 
оборудования для рынка рекламных конструкций.

Согласно нашим наблюдени-
ям, многие китайские произво-
дители лазерного оборудования 
работают по принципу отверточ-
ной сборки. Инженеры компа-
нии HAN’S LASER тщательно кон-
тролируют каждую технологиче-
скую операцию в процессе про-
изводства станков и уже после 
окончательной сборки и наладки, 
что гарантирует неизменно высо-
кий уровень качества продукции. 

Немаловажно, что компания ат-
тестована на соответствие требо-
ваниям международных стандар-
тов ISO9001 и ISO14001. В пред-
лагаемых HAN’S LASER машинах 
используются комплектующие и 
решения известных мировых про-
изводителей, в частности серво-
двигатели и сервоприводы Bosch 
Rexroth и Siemens, направляющие 
и редукторы GUDEL и российские 
излучатели НТО «ИРЭ-Полюс». 
Стратегическое соглашение 
HAN’S LASER с IPG Photonics по-
зволяет нам, как дистрибьютору, 
предоставлять 3-летнюю гаран-
тию на лазерные источники.

– Каким образом осущест-
вляется многоступенчатый кон-
троль качества производствен-
ного цикла?

– На каждой стадии производ-
ства определенная группа сотруд-
ников отвечает за quality control на 
своем уровне. Проектирование мо-
делей оборудования осуществляет-
ся конструкторским бюро компании 
при помощи новейших САПР-систем 
с использованием инструментов ин-
женерного анализа (CAE), что по-
зволяет избежать всех возможных 
конструктивныхнедочетов.

Далее подразделение металло-
конструкций HAN’S LASER произ-
водит раскрой всех элементов кон-
струкции будущего станка с помо-
щью автоматизированной линии 
лазерного раскроя. Последующие 
сварочные работы выполняются на 
варочных постах, оснащенных робо-
тизированными комплексами KUKA.

Заготовка будущей конструк-
ции портала станка отливается из 
авиационного алюминия и проходит 
процесс низкочастотной вибраци-
онной обработки с целью снятия 
остаточных напряжений. Специаль-
но рассчитанная конструкция пор-
тала (с толщиной стенки 12 мм) с 
дополнительными ребрами жестко-

сти позволяет гарантировать мак-
симальные показатели скорости и 
ускорения будущего станка без на-
рушения его геометрии.

При изготовлении станин HAN’S 
LASER использует двойную систе-
му отпуска металла. Механиче-
ская обработка станины произво-
дится на универсальных обраба-
тывающих центрах Mitsubishi. По-
сле проведения процедуры снятия 
внутренних напряжений, станина и 
портал станка проходят промежу-
точный контроль качества с помо-
щью оптического автоколлимато-
ра Renishaw. Отдельные элемен-
ты оборудования обрабатывают-
ся на фрезерных центрах Mazak 
и Okuma.

Затем для точного позициони-
рования линейных направляющих 
и зубчатых реек используется ла-
зерная измерительная система 
Renishaw. Их установка проходит 
в отдельной зоне на специальных 
сборочных постах, оборудованных 
каменными поверочными плитами.

Сборка лазерных голов осуще-
ствляется инженерами компании 
в так называемой «чистой комна-
те» в спецодежде. После того, как 
голова собрана, она проходит не-
сколько этапов испытаний, первый 
из которых – тестирование на дав-
ление воздуха, следующий – тести-
рование на давление водой и т. д.

В совокупности, готовая мо-
дель станка тестируется 10 дней 
во всех режимах резания, и толь-
ко после проверки всех параме-
тров работы на соответствие тре-
буемым стандартам, станок едет к 
заказчику.

– Что именно позволило ком-
пании HAN’S LASER  добиться оп-
тимального соотношения «цена-
качество» предлагаемого обору-
дования?

– Практически все элементы 
оборудования изготавливаются на 
заводе HAN’S LASER, что позволяет 
минимизировать затраты на приоб-
ретение дополнительных узлов для 
эксплуатации машины. В  тандарт-
ную комплектацию станков входят 
электрический кабинет с блоком 
управления ЧПУ, лазерный источ-
ник, промышленный воздушный 
компрессор, промышленный осу-
шитель воздуха, система охлажде-
ния, стабилизатор напряжения, си-
стема удаления газов, а также ПО 
Metalix, охватывающее полный цикл 
операций ЧПУ. 

Оборудование HAN’S LASER 
конкурентно в своем ценовом сег-
менте, и это объясняется высоки-
ми объемами выпуска продукции. 
К концу 2017 года завод планиру-
ет выпустить 1300 станков (700 из 
которых уже сошли с конвейера в 
конце лета), что втрое превышает 
показатели европейских и японских 
станкостроительных гигантов.

– Предусматривает ли произ-
водитель интеграцию процесса 
раскроя и второстепенных опе-
раций по выгрузке и раскладке 
готовых деталей?

– Компания всегда готова пред-
ложить решения под индивидуаль-
ные задачи клиента. Объединив 
несколько машин лазерной рез-
ки, можно развернуть полностью 
автоматическую гибкую производ-

Компания WRS располагает демозалом в Москве, который насчи-
тывает 25 моделей станков по обработке металла, включая 8 машин 
с ЧПУ и 5-осевой станок гидроабразивного раскроя. В ближайшее 
время в нем будут инсталлированы новые фрезерные машины и оп-
товолоконный лазерный станок для резки металла. На базе демозала 
специалисты компании проводят развернутые обучающие тренинги и 
предлагают решения для оптимизации производственных задач кли-
ента: от подбора режимов резки до внедрения систем автоматизации 
процесса производства предприятия.
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ственную систему, которая будет 
включать систему программирова-
ния CAD/CAM, модуль хранения и 
перемещения материала, устрой-
ства загрузки и выгрузки, а также 
модуль сортировки материала. Та-
кая линия, в частности,была запу-
щена на верфи по производству 
морских контейнеров компании 
Maersk. Похожая линия успешно 
работает с 2007 года на заводе по 
производству лифтового оборудо-
вания Hitachi.

– Помимо посещения отрас-
левых выставок, как еще рос-
сийские предприятия могут вжи-
вую познакомиться с новинками 
HAN’S LASER? И какова динами-
ка продаж этих лазерных станков 
в России?

– В середине сентября этого го-
да состоялся уже третий лазер-тур 
на завод HAN’S LASER в г. Шень-
жень, в ходе которого представи-

тели компаний из Москвы, Санкт-
Петербурга и Челябинска смогли 
увидеть полную цепочку произ-
водства оборудования – от свар-
ки станины до калибровки стан-
ков, включая процесс сборки ла-
зерных голов. В демозале завода 
на данный момент инсталлирова-
но 12 станков HAN’S LASER, в том 
числе оптоволоконные и CO2 ла-
зеры, а также комплексы для рез-
ки труб и рулонного металла, мощ-
ностью от 1 до 12 кВт. 

В ноябре мы организовали чет-
вертую поездку для потенциаль-
ных клиентов, в рамках которой 
они посетили производство Hita-
chi в Гуанчжоу, где установлено 5 
комплексов лазерной резки HAN’S 
LASER серии F. Предприятие явля-
ется крупнейшим в Азии и специа-
лизируется на изготовлении траво-
латоров, эскалаторов и лифтового 
оборудования. Лазерные комплек-
сы HAN’S LASER работают на нем 

в режиме 24/7 и контролируются 
всего двумя операторами.

В ближайшей перспективе мы 
поставим 6-киловаттный лазерный 
технологический комплекс в Лю-
берцах, 2-киловаттную машину в 
Санкт-Петербурге. Далее, в янва-
ре мы инсталлируем станок с излу-
чателем мощностью 1 кВт в Перми. 
Помимо этого, в начале 2018 года 
мы планируем заключить контракты 
с еще 4 российскими предприятия-
ми. Основными клиентами нашей 
компании на сегодняшний день яв-
ляются джоп-шопы, запускающие 
направление лазерной гибки и рез-
ки листовых металлов. 

– Каким образом Ваша ком-
пания обслуживает оборудова-
ние HAN’S LASER?

– Сервисные инженеры WRS 
сопровождают клиентов в тече-
ние всего времени эксплуатации 
оборудования: не просто осущест-

вляют пуско-наладочные работы, 
но и гарантийное и пост-гарантий-
ное обслуживание станков, предо-
ставляя полную консультационную 
поддержку по настройке скорости, 
режимов резки, точности, исходя 
из запросов клиента.

С целью оперативного диагно-
стирования оборудования, WRS 
предлагает услугу «Онлайн диа-
гностика», что позволяет специа-
листам дистанционно провести 
диагностику программного обес-
печения, изменить необходимые 
настройки и идентифицировать 
до 70% неисправностей.

Гарантийный срок обслуживания 
станков HAN’S LASER на сегодняш-
ний день составляет 2 года с момен-
та продажи. В следующем году мы 
будем предоставлять гарантийное 
обслуживание на 1 год, но клиент 
всегда сможет продлить его за сим-
волическую сумму в размере $5 тыс.

 Дарья Новичкова

В декабре в ФГУП «НПО 
«Техномаш» состоялось 
отраслевое совещание, 
посвященное перспекти-
вам развития инструмен-
тальной промышленности. 
Организатором мероприя-
тия выступил Департамент 
станкостроения и инвести-
ционного машиностроения 
Минпромторга России при 
поддержке госкорпорации 
«Роскосмос».

В ходе совещания с до-
кладом выступил замести-
тель директора Департа-
мента Дмитрий Никитин. 
Он обозначил результаты 
проделанной работы за те-
кущий год по набирающему 
обороты развитию инстру-
ментальной промышленно-
сти, в том числе с исполь-
зованием механизмов гос-
поддержки.

«Мы можем видеть, как 
улучшилось взаимодей-
ствие производителей и 

потребителей инструмен-
тальной продукции. Сейчас 
главное – не сбавлять тем-
пов работы и продолжать 
укреплять позиции отече-
ственных производителей 
на внутреннем и междуна-
родном рынках», – отметил 
Никитин.

По его словам, проведе-
ние подобных мероприятий 
будет способствовать даль-
нейшему развитию инстру-
ментальной промышлен-

ности, а также взаимовы-
годному плодотворному 
сотрудничеству произво-
дителей инструментальной 
продукции и предприятий – 
потребителей РКП.

С докладами выступили 
генеральный директор АО 
«ВНИИИНСТРУМЕНТ» Ге-
оргий Боровский, а также 
представители предприя-
тий ракетно-космической 
промышленности и инстру-
ментальных заводов.

При подведении итогов 
были выслушаны мнения 
потребителей продукции, 
определены основные пу-
ти развития инструмен-
тального производства и 
дополнительные механиз-
мы поддержки, направлен-

ные на выполнение задач 
импортозамещения. В со-
вещании приняли участие 
свыше 60 представителей 
инструментальных пред-
приятий и организаций 
ракетно-космической про-
мышленности.

Московский вертолетный завод 
им. М.Л.Миля холдинга «Вертолеты 
России» (госкорпорация «Ростех») 
отметил в декабре 70-летие. За годы 
существования предприятие разра-
ботало более 13 типов вертолетов и 
более 200 их модификаций.

«На сегодняшний день МВЗ 
им. Миля является центром кон-
структорской мысли отечественного 
вертолетостроения: перед ним сто-
ят задачи по созданию нового поко-
ления российской вертолетной тех-
ники. Милевцам предстоит освоить 
новые скорости, материалы и кон-
структорские решения. Уже сейчас 
МВЗ работает над рядом уникаль-
ных проектов. Это, например, ле-
тающая лаборатория перспективно-
го вертолета: она достигла скорости 
более 400 км/ч, причем, российские 
конструкторы сделали это первыми 
в мире на классической одновинто-
вой схеме», – отметил глава Мин-
промторга РФ Денис Мантуров.

Сегодня Московский вертолет-
ный завод – один из главных интел-
лектуальных активов холдинга «Вер-
толеты России» – и ведет работы по 
модернизации военных и гражданских 
вертолетов. Создан новый вертолет 

семейства Ми-8/17/171 – Ми-171А2. 
В его конструкцию внесено более 
80 изменений, самым заметным из 
которых является новая несущая 
система. На вертолете установле-
ны более эффективный Х-образ-
ный рулевой винт и новый несущий 
винт с цельнокомпозитными лопа-
стями усовершенствованной аэро-
динамической компоновки. Только 
за счет аэродинамики тяга несуще-
го винта Ми-171А2 возросла более 
чем на 700 кг. Вертолет уже востре-
бован иностранными заказчиками. 

По уровню внедрения совре-
менных технологий проектирова-
ния МВЗ им. М.Л. Миля лидирует 
среди всех предприятий авиацион-
ной промышленности России. Пред-
приятие ведет проектирование из-
делий с использованием цифровых 
технологий.

Кроме того, на производстве со-
здан участок станков с ЧПУ, что по-
зволило значительно ускорить из-
готовление деталей конструкции 
вертолетов, а также элементов тех-
нологической оснастки. Осваивает-

ся изготовление деталей методом 
трехмерной печати на 3D-принте-
ре. Цифровое проектирование, из-
готовление деталей вертолетов и 
оснастки на станках с ЧПУ, а так-
же новые методы контроля геоме-
трии деталей с помощью лазерных 
трекеров и другого современного 
контрольно-измерительного обо-
рудования дают возможность реа-
лизовать на опытном производстве 
МВЗ процесс бесстапельной сбор-
ки с использованием минимального 
количества оснастки. 

Предприятия ракетно-космической отрасли обсудили 
перспективы развития инструментальной индустрии

новости

Московский вертолетный завод им. Миля отмечает 70-летие
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Инновации определяют наше будущее
Новинки ЭСАБ для промышленных предприятий России и СНГ

Уходящий год стал особенно 
продуктивным для ЭСАБ – на ме-
ждународном и российском рын-
ке были представлены около двух 
десятков наименований продук-
ции для сварки и резки металлов. 
В этом обзоре Вы сможете позна-
комиться с самыми яркими новин-
ками 2017 – начала 2018 года.

Вы увидите, что все продукты и 
технологии ЭСАБ объединяет еди-
ный подход – инновации на каждом 
этапе разработки и применения. 
Оборудование и материалы ЭСАБ 
отвечают самым высоким стандар-
там в производительности, мобиль-
ности, удобстве использования и 
снижении операционных затрат, 
и все эти преимущества были до-
стигнуты благодаря внедрению ин-
новационных технологий.

Новое поколение 
сварочных материалов 
ЭСАБ российского 
производства

В 2017 году в рамках успешно 
развивающейся программы им-
портозамещения компания ЭСАБ 
представила новые марки элек-
тродов, проволоки и флюса, про-
изведенные в России:

• ОК 48Р – электроды общего 
назначения для сварки ответствен-

ных металлоконструкций. Произ-
водительность сварки ОК 48Р на 
12-15% выше, чем у электродов 
типа УОНИИ. Электроды демон-
стрируют высокие сварочно-тех-
нологические свойства – легкое 
возбуждение дуги и отделяемость 
шлака, гладкий вид шва. По отзы-
вам сварщиков, ОК 48Р – лучшие 
среди электродов с основным по-
крытием, произведенных в России. 
Хорошо сбалансированная шла-
ковая система обеспечивает ста-
бильное горение дуги и позволяет 
легко производить сварку во всех 
пространственных положениях, 
формируется плоский шов с легко 
удаляемой шлаковой коркой. Зна-
чительно снижается утомляемость 
сварщика, что позволяет увеличить 
производительность труда.

• OK ПРО 71 – рутиловая по-
рошковая проволока для высоко-
производительной сварки. Прово-
лока позволяет работать в сложных 
условиях, даже когда сваривае-
мые листы имеют небольшой на-
лет ржавчины или окалины. Мате-
риал обладает отличными свароч-
но-технологическими свойствами и 
обеспечивает получение сварных 
соединений с высокими механиче-
скими характеристиками. Основ-
ные преимущества: хорошая рас-

текаемость ванны, формирование 
сварочного шва. Легкий контроль 
ванны не требует высокой квали-
фикации сварщика. Проволока по-
ставляется в вакуумной упаковке.

• OK Flux 10.62 – керамический 
высокоосновный флюс для осо-
бо ответственных конструкций с 
повышенными требованиями по 
ударной вязкости при отрицатель-
ных температурах. Области при-
менения: сварка высокопрочных 
и офшорных металлоконструк-
ций; сварка сосудов и реакторов 
из углеродистых и теплоустойчи-
вых сталей, работающих под дав-
лением; производство опор раз-
личного назначения, в том числе 
ветряных энергоустановок; сварка 
трубопроводов.

• OK Flux 10.81 – керамический 
кислый флюс, специально разра-
ботанный для высокоскоростной 
одно- или двухдуговой автоматиче-
ской сварки угловых швов метал-
локонструкций. Области примене-
ния: высокоскоростная сварка ме-
таллоконструкций; сварка с высо-
ким требованием к внешнему ви-
ду шва или плавному переходу от 
основного металла ко шву; сварка 
рам в автомобилестроении.

Новейший сварочный инстру-
мент для очистки шва после свар-
ки – это совсем не инструмент!

Одной из значимых новинок 
ЭСАБ стала проволока Purus – 
сплошная сварочная проволока, 
созданная по революционной тех-
нологии, которая позволяет сни-
зить объем работ по очистке по-
сле сварки. Преимущество Purus 
в уникальной формуле, которая 
снижает количество, размер и 
распределение островков включе-
ния кремния (бляшек). Это техно-
логическое новшество позволяет 
достичь результатов, которые по-
ложительно сказываются на всем 
рабочем процессе. 

Ключевые отличия проволоки 
Purus в том, что она снижает чис-
ло кремниевых бляшек и брызг ме-
талла, что позволяет получить бо-
лее чистый сварочный шов, умень-
шить объем работ по шлифовке и 
очистке. В результате улучшается 
качество сварных швов, повыша-
ется производительность, и Вы 
экономите на каждом шве!

Проволока Purus доступна как 
с омедненной поверхностью, так и 
в полированном виде, на катушках 
и в упаковках Marathon Pac.

Семейство сварочных 
аппаратов Renegade 
для MMA и TIG сварки

Для сварочных работ в цеху, а 
также на открытом воздухе нужен 

производительный и мощный сва-
рочный аппарат, который можно 
легко перемещать. Представляем 
Renegade – мобильный аппарат 
для TIG и MMA сварки с самым вы-
соким соотношением мощности к 
весу. Семейство сварочных аппа-
ратов Renegade состоит из трех 
моделей: ES 300i для MMA сварки, 
ET 300i и ET 300iP для MMA сварки 
и для сварки TIG с высокочастот-
ным поджигом.

Являясь самым компактным и 
легким сварочным аппаратом в 
своем классе, Renegade – это иде-
альный сварочный аппарат для ра-
боты в полевых условиях. Три ру-
коятки позволяют с легкостью дер-
жать, перемещать или переносить 
с помощью плечевого ремня сва-
рочный аппарат с одного трудно-
доступного рабочего места на дру-
гое. При этом аппарат обеспечит 
5–300 Ампер выходной мощности 
на любом рабочем месте благода-
ря широкому диапазону напряже-
ний и датчику сетевого напряже-
ния. Цифровой дисплей позволяет 
легко установить параметры и счи-
тывать показатели даже с большо-
го расстояния, а встроенная си-
стема креплений поможет закре-
пить провода к аппарату, упрощая 
процесс сборки и переноски.

При сварке электродами 
Renegade обеспечивает более вы-
сокое напряжение и большую дли-

ну дуги с плавным с безупречным 
поджигом и гашением. Также аппа-
рат быстро считывает дугу, обес-
печивая лучший контроль с более 
стабильной дугой и минимальным 
разбрызгиванием.

Renegade для TIG сварки осна-
щены функциями регулируемой 
предварительной и пост-подачи га-
за, угла подъема/спуска, 2/4-такт-
ным режимом горелки, поддержкой 
педального управления и водяного 
охлаждения. Renegade с функцией 
импульсной TIG сварки превосход-
но варит тонкий металл с частотой 
до 999 импульсов в секунду.

Маска SENTINEL A50 – 
выбор лучших сварщиков

При выборе сварочной маски 
обратите внимание на превосход-
ные характеристики Sentinel А50: 
эргономичное оголовье, макси-
мальный комфорт, интуитивно по-
нятное управление и безупречная 
видимость значительно облегчают 
работу сварщиков и увеличивают 
их производительность. Революци-
онный дизайн маски Sentinel отно-
сится и к ее размеру – он не слиш-
ком большой, не слишком малень-
кий, учитывает различные разме-
ры головы, сохраняя при этом 
эстетичный вид. Выпуклая поверх-
ность сводит к минимуму скапли-
вание брызг на маске, что позво-

ляет с комфортом работать даже 
в стесненных условиях. 

Оголовье маски Sentinel спро-
ектировано в соответствии с прин-
ципами эргономики. Регулируемое 
в пяти положениях оголовье позво-
ляет распределять вес маски по 
всей голове, что снижает нагруз-
ку и повышает удобство во время 
длительных сварочных работ. Ди-
зайн сферической защитной лин-
зы с широким обзором позволя-
ет пропускать больше естествен-
ного света, что в итоге улучшает 
видимость и ясность обзора. Ма-
ска оснащена цветным сенсорным 
ЖК-дисплеем премиум-уровня, ко-
торый повышает ясность отобра-
жаемых данных, а интуитивно по-
нятное управление делает эти ум-
ные технологии легкими в исполь-
зовании.

Системы управления 
данными процессов 
сварки и резки WeldCloud 
и CutCloud

Облачные сервисы ESAB 
WeldCloud и CutCloud – это система 
удаленного управления процесса-

ми сварки и резки с открытой архи-
тектурой. Она позволяет управлять 
данными и постоянно усовершен-
ствовать производственные опера-
ции за счет эффективного монито-
ринга ключевых параметров для 
каждого выполненного сварного 
шва или реза.

Платформа WeldCloud предла-
гает пользователям следующие 
преимущества:

• Передача данных в режи-
ме, близком к реальному време-
ни, осуществляется посредством 
беспроводных или проводных се-
тей (Ethernet, Wi-Fi, Cellular, Blue-
tooth, GPS). Данные о состоянии 
процесса сварки и системы одно-
временно собираются с несколь-
ких сварочных аппаратов.

• Данные, собранные с не-
скольких участков, можно совмест-
но использовать и анализировать 
с любого компьютера, планшета 
или смартфона, подключенного к 
той же внутренней сети, что и сва-
рочные системы и база данных.

• Двусторонняя связь (Weld-
Cloud 2.0) для сбора информации 
о процедурах и графиках, про-
верки квалификации операторов 
и использования расходуемых ма-
териалов и подтверждения настро-
ек сварочных аппаратов.

• Оптимальный уровень без-
опасности на всех уровнях: хра-
нение данных, доступ, контроль 
работы пользователей и дистан-
ционная диагностика.

• Преимущества для целого ряда 
участников: начальников производ-
ства, сервисной службы, специали-
стов сварочного производства, пер-
сонала службы технического кон-
троля, обучающего персонала.

Облачные технологии CutCloud 
(выход запланирован на 1 квартал 
2018 года) позволяют пользова-
телям систем резки ЭСАБ, осна-
щенных системой управления се-
рии Vision, получить доступ к сле-
дующим инструментам:

• Контролировать производ-
ственные показатели и связывать 
данные запланированного заказа с 
данными по деталям, что обеспечит 
полный учет материала и деталей.

Сварочная маска Sentinel A50 с эргономичным оголовьем

Электроды ЭСАБ ОК 48Р российского производства

Продукты и технологии ЭСАБ связывает единый подход – иннова-
ции на каждом этапе разработки и применения. Оборудование и ма-
териалы ЭСАБ отвечают самым высоким стандартам в производитель-
ности, мобильности, удобстве использования и снижении операцион-
ных затрат.

Мобильный сварочный аппарат Renegade для MMA и TIG сварки

Вся продукция ЭСАБ обеспечена превосходным сервисом и техни-
ческой поддержкой заказчиков. Квалифицированная клиентская служ-
ба ЭСАБ готова быстро ответить на любые вопросы, решить проблемы 
и помочь с техническим обслуживанием.
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технологии

• Автоматически переносить 
данные и автоматически созда-
вать отчеты.

• В реальном времени отве-
чать на производственные про-
цессы.

• Полностью интегрировать 
системы раскройки, резки и АСУ 
предприятия с помощью автомати-
ческого переноса данных заказа и 
статуса производства.

Установка Cutmaster 60i –
переход на новый уровень 
плазменной резки

Новые установки плазменной 
резки Cutmaster 60i отличаются 
увеличенной мощностью и скоро-
стью резки. Рекомендуемая тол-
щина резки металла составля-
ет16 мм, толщина максималь-
ной разделительной резки 

38 мм, а пробивка отверстий –  
16 мм. 

Несколько подъемных точек 
и прочный каркас с четырьмя 
ручками облегчают перенос, 
а крупный, легко читаемый LED-
дисплей обеспечит хорошую ви-
димость параметров даже с боль-
шого расстояния. Интуитивно по-
нятный и легкий в использовании 
дисплей моментально снабдит 
вас необходимыми данными для 
поддержания оптимальных на-
строек и качества резки. Гаран-
тия на Cutmaster 60i составляет 
2 года.

Автоматический 
плазменный фаскорез 
DMX

Представляем новое поколе-
ние систем для плазменной рез-
ки под углом, которые обеспечат 

значительное повышение про-
изводительности при простой и 
компактной конструкции. Фаско-
рез DMX подойдет для выполне-
ния фасок различного типа, вклю-
чая фаски типа V, Y, X и K, с углом 
резки до 45° и толщиной материа-
ла до 40 мм.

DMX в переводе означает си-
стему прямого перемещения по 
осям. Эта революционная система 
включает в себя усовершенство-
ванный датчик столкновений, ко-
торый обнаруживает и поглощает 
удары резака, и затем автоматиче-
ски восстанавливает его положе-
ние, без необходимости центриро-
вания головки.

Эксклюзивная технология DMX 
предусматривает упрощенную ме-
ханическую конструкцию, где ис-
пользуется значительно меньшее 
количество деталей по сравнению 
с традиционными головками для 
резки фаски. Конструкция устра-
няет необходимость применения 
приводов, ремней, шкивов, конце-
вых выключателей и открытых ка-
белей.

 Кроме того, вместо вращаю-
щейся головки в DMX использу-
ется совмещенное перемещение 
для сокращения времени цикла, 
неограниченного вращения, по-
вышения точности и увеличения 
срока службы расходных дета-
лей. При этом система всесторон-
ней защиты от столкновений ре-
зака сокращает время простоев и 
устраняет потенциальные угрозы 
безопасности.

DMX можно установить даже 
на небольших порталах, что дела-
ет высококачественную резку фа-
ски более экономичной и позво-
ляет сохранить ценные производ-
ственные площади.

Эта и другая продукция ЭСАБ 
обеспечена превосходным сер-
висом и технической поддержкой 
заказчиков. Квалифицированная 
клиентская служба ЭСАБ готова 
быстро ответить на любые во-
просы, решить проблемы и по-
мочь с техническим обслужива-
нием.

Хотите протестировать обору-
дование и материалы ЭСАБ на Ва-
шем производстве или в Техноло-
гическом центре ЭСАБ в Красно-
горске? Отправьте заявку на адрес 
official@esab.ru и специалисты ком-
пании обсудят с Вами такую воз-
можность.

Облачные сервисы ESAB 
WeldCloud и CutCloud – это си-
стема удаленного управления 
процессами сварки и резки с от-
крытой архитектурой. Она позво-
ляет управлять данными и посто-
янно усовершенствовать произ-
водственные операции за счет эф-
фективного мониторинга ключевых 
параметров для каждого выпол-
ненного сварного шва или реза.

В 2017 году в рамках успешно развивающейся программы импор-
тозамещения компания ЭСАБ представила новые марки электродов, 
проволоки и флюса, произведенные в России.

Автоматический плазменный фаскорез DMX

Установка плазменной резки Cutmaster 60i

ВЕСЬ МИР 
ПРОДУКЦИИ ЭСАБ

на сайте www.esab.ru
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оборудованиепромышленная автоматизация промышленная автоматизация

Использование роботов как ин-
теллектуальных ассистентов ста-
новится мировым трендом, роботы 
проникают в разные сферы чело-
веческой жизни, не ограничиваясь 
лишь промышленностью. Однако 
Россия по-прежнему отстает от ли-
дирующих индустриальных стран в 
области автоматизации предприя-
тий. О том, насколько интенсивно 
идет роботизация в России и ка-
ким образом ее стимулирует госу-
дарство, мы побеседовали с руко-
водителем представительства ком-
пании FANUC в Екатеринбурге Ан-
дреем Даниловым.

 
– Андрей, чем объясняется 

существенный разрыв России со 
странами-лидерами по плотно-
сти автоматизации промышлен-
ности? 

 – В компании FANUC я работаю 
5 лет, и, оценивая динамику про-
даж, могу отметить, что объем по-
ставок роботизированных систем 
только увеличивается. В России, 

ключевыми факторами, сдержи-
вающими активную роботизацию 
промышленности, являются низкая 
средняя заработная плата и необ-
ходимость дополнительных капи-
таловложений при инсталляции 
роботизированных комплексов. 

Также низкая степень автома-
тизации российских предприятий 
зачастую связана с соответствую-
щим уровнем культуры производ-
ства. Тем не менее, открываются 
новые предприятия, многие евро-
пейские компании локализуют про-
изводство в России, и мы прогно-
зируем, что спрос на наши реше-
ния продолжит устойчиво расти.

 
– А какие драйверы, на Ваш 

взгляд, наоборот, стимулируют 
применение роботизированных 
систем в нашей стране?

– В первую очередь популяри-
зации робототехники способству-
ют снижение ее стоимости, что по-
вышает доступность оборудования 
для предприятий малого и среднего 

бизнеса, и постепенное повышение 
стоимости человеческого труда.

Кроме того, высокий уровень 
конкуренции на большинстве рын-
ков заставляет предприятия посто-
янно работать над увеличением 
производительности и повышени-
ем качества изделий. При этом со-
временное производство должно 
оставаться максимально гибким, 
предсказуемым, как правило, до-
пускать быстрое и безболезнен-
ное изменение номенклатуры вы-
пускаемых изделий. Поэтому лю-
бой производитель на определен-
ном этапе приходит к необходимо-
сти автоматизации и роботизации 
своих производственных процес-
сов, также и под действием конку-
рентной среды.

Как это ни банально, грамотные 
инвестиции в роботизацию могут по-
зволить предприятию выйти на со-
вершенно новый уровень, в том чис-
ле с точки зрения рентабельности.

 
– Что Ваша компания делает, 

чтобы форсировать продвиже-
ние роботизированных решений 
на отечественном рынке?

– Мы активно работаем с парт-
нерами, приглашаем их на специа-
лизированные европейские вы-
ставки, чтобы вживую продемон-
стрировать достоинства послед-
них разработок FANUC.

С целью популяризации совре-
менной промышленной робототех-
ники, мы довольно плотно взаимо-
действуем с российскими ВУЗами. 
Ежегодно мы поставляем в учеб-
ные заведения не менее 10 робо-
тизированных ячеек и снабжаем 
их всеми необходимыми методиче-
скими материалами для осущест-
вления учебного процесса и при-
кладных научных исследований. 

– По Вашему мнению, роботы 
– это часть нового экономическо-
го уклада? Какие главные тенден-
ции Вы наблюдаете в развитии 
систем промышленной автома-
тизации в настоящее время?

– Роботы, в том числе промыш-
ленные роботы – это, безусловно, 
неотъемлемая часть нового эко-
номического уклада, и того, что 
называется «цифровой экономи-
кой». Без них уже сейчас сложно 
представить не только современ-
ное производство, но и быт.

Среди главных тенденций в 
развитии систем промышленной 
автоматизации я бы выделил сле-
дующие:

1. Цифровизация производ-
ства. Практически любое совре-
менное средство производства 
способно передавать и получать 
большие массивы данных, непо-
средственно относящиеся к тех-
нологическому процессу, услови-
ям эксплуатации и т. д.  И в данный 
момент очень интенсивно разви-
ваются системы, позволяющие эти 
данные собирать, анализировать, 
принимать на их основе те или 
иные операционные (в том числе 
без участия человека) или управ-
ленческие решения.

2. Машинное обучение. Поми-
мо интеллектуальных систем, опи-
санных в предыдущем пункте, «ум-
ными» становятся и сами средства 
производства, получающие за счет 
использования машинного обуче-
ния возможность локально опти-
мизировать технологический про-
цесс, повышать точность и про-
изводительность, предсказывать 
возможные отказы и т. п. В данном 
случае оборудование не действует 
по заранее заложенному челове-
ком алгоритму достижения необ-

Роботы как часть нового экономического уклада
Интервью с руководителем представительства компании FANUC в Екатеринбурге  
Андреем Даниловым

ходимого результата, а на самом 
деле самообучается, анализируя 
определенный набор статистики.

FANUC является одной из пере-
довых компаний в плане внедре-
ния машинного обучения, искус-
ственного интеллекта в свои про-
дукты. Например, уже сейчас ма-
шинное обучение позволяет нам 
оптимизировать процессы робо-
тизированной сварки, загрузки 
деталей с применением техниче-
ского зрения. В начале следую-
щего года мы начнем предлагать 
решения на основе машинного об-
учения для систем ЧПУ станков, в 
частности – автоматическую опти-
мизацию параметров сервосисте-
мы, компенсацию температурных 
погрешностей.

3. Коллаборативные роботы. 
Одним из перспективных направ-
лений, в котором наша компания, 
опять же, является одним из пио-
неров, является развитие колла-
боративных промышленных ро-
ботов. Компания вывела на рынок 
как малые модификации с грузо-
подъемностью в 4 и 7кг (CR-7iA), 
так и большую с радиусом рабо-
ты более 1,8 м и грузоподъемно-
стью 35 кг (CR-35iA). Такое пред-
ложение является уникальным для 
рынка промышленной робототех-
ники. Наши «зеленые» коллабо-
ративные роботы могут работать 
бок о бок с человеком без специ-
альных защитных ограждений, ак-
тивно тестируются на ряде евро-
пейских предприятий. Очевидно, 
что будущее за взаимодействием 
оператора и робота, и мы увере-
ны, что представители множества 
отраслей осознают целесообраз-
ность использования таких помощ-
ников для повышения своей конку-
рентоспособности.

 – Какие новинки в области ав-
томатизации Вы представили на 
прошедших отраслевых выстав-
ках, и в чем главное преимуще-
ство использования Ваших реше-
ний? Были ли добавлены компа-
нией в оборудование какие-то но-
вые интеллектуальные опции?

– На прошедшей в октябре в 
Ганновере выставке EMO нашей 
компанией был продемонстрирован 
ряд новинок по ключевым для ком-
пании направлениям, главной из ко-
торых, пожалуй, является программ-
но-аппаратная система «FIELD».

«FIELD» – это стратегический 
продукт FANUC в сфере промыш-

ленного интерфейса вещей. Дан-
ная система является платфор-
мой, позволяющей программным 
приложениям FANUC, и, что са-
мое примечательное – сертифи-
цированных сторонних разра-
ботчиков, взаимодействовать с 
подключенным промышленным 
оборудованием. Спектр решае-
мых таким образом задач огра-
ничивается только воображени-
ем разработчика приложения, и 
потребностями заказчика. Это, 
например, оптимизация техно-
логических процессов на осно-
ве алгоритмов машинного обуче-
ния, устранение простоев за счет 

предсказания и предотвращение 
отказов, обеспечение оптималь-
ного взаимодействия различных 
единиц оборудования.

Кроме того, на выставке бы-
ло продемонстрировано исполь-
зование искусственного интел-
лекта, реализованного в про-
дуктах FANUC: автоматическая 
настройка параметров сервоси-
стемы ЧПУ станка, AI – компен-
сация температурных смещений 
на станках Robodrill и Robocut, 
предиктивный анализ состояния 
пресс-формы на ТПА Roboshot, 
роботизированный пункт контро-
ля качества поверхности с при-
менением коллаборативного ро-
бота CR-7iA.

– Могли бы Вы выделить клю-
чевые проекты уходящего года в 
России?

– Пока не готовы разгла-
шать… 

– Расширяется ли сфера при-
менения роботизированных ре-
шений, представляемых компа-
нией FANUC?

– Если раньше роботизирован-
ные комплексы применялись пре-
имущественно в сварке, то сей-
час с их помощью все больше ав-
томатизируются такие операции, 
как перемещение и сортировка 
объектов, покраска, фрезеровка 
и др. Наряду с электронной про-

Компания FANUC, зародившаяся более 60 лет назад, является веду-
щим мировым производителем оборудования для автоматизации про-
изводства и обладает опытом установки более 3,6 млн контроллеров 
ЧПУ и более 440 тыс. роботов по всему земному шару. Принципы ком-
пании FANUC на протяжении всей ее истории остаются неизменны-
ми: твердая приверженность к расширению границ автоматизации и 
стремление помочь заказчикам в оптимизации производственных про-
цессов.

Продуктовое портфолио FANUC 
включает: промышленные роботы, 
системы ЧПУ, электроэрозионные 
вырезные станки, машины для ли-
тья под давлением, вертикальные 
обрабатывающие центры и др.

Глобальная сеть FANUC на-
считывает более 250 региональ-
ных отделений по всему миру. На 
территории Европы действует 28 
представительств, которые зани-
маются продажами, технической 
поддержкой, логистикой и сервис-
ным обслуживанием по всему кон-
тиненту.
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мышленностью и металлургией, 
рост продаж роботов стимулиру-
ют и такие отрасли, как пищевая 
и фармацевтическая промышлен-
ность. Мы ждем увеличения спро-
са на нашу продукцию в этих об-
ластях.

 – Обозначьте основные пла-
ны Вашей компании на будущий 
год. Каковы перспективы разви-
тия Вашей компании на россий-
ском рынке?

 – В планах компании откры-
тие собственного офиса и НИОКР 
центра на базе  «Сколково» в те-
чение ближайших 2-х лет. Этот 
шаг очень важен для нас и наших 
клиентов. Это позволит создавать 
новые и адаптировать существую-
щие решения по автоматизации 
и роботизации для нужд россий-
ского рынка и производственных 
предприятий, в частности.

Мы поддерживаем дальнейшую 
активную работу с партнерами и 
клиентами по продвижению робо-
тотехники, станков и систем ЧПУ 
на российском рынке. Обеспе-
чение основных принципов ком-
пании, заключающихся в предо-
ставлении лучшей сервисной и 
технической поддержки, быстро-
го реагирования на нужды наших 
клиентов.

Дарья Новичкова
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Курс на высокотехнологичное производство
Итоги международной выставки «ТЕХНОФОРУМ-2017»

В конце октября в ЦВК «Экспо-
центр» состоялась международ-
ная специализированная выстав-
ка «Технофорум-2017». Органи-
зованная «Экспоцентром» и Рос-
сийской Ассоциацией произво-
дителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент», 
она стала одной из ведущих пло-
щадок для показа инновационного 
технологического оборудования и 
передовых идей в области маши-
ностроения, станкостроения и ме-
таллообработки.

Выставка проводилась при под-
держке Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ.

«Технофорум» – актуальное и 
значимое мероприятие, програм-
ма которого объединила интересы 
производителей и разработчиков 
наукоемкой продукции и предста-
вителей промышленного бизнеса.

Выставка и мероприятия дело-
вой программы дали возможность 
специалистам ознакомиться с инно-
вационными разработками и идеями 
станкостроителей в области обра-
ботки конструкционных материалов 
и выбрать необходимый инструмент 
и оборудование для решения кон-
кретных производственных задач. 
Посетители смогли не просто про-
консультироваться со специалиста-
ми, но и увидеть новейшее оборудо-
вание в действии, и даже попробо-
вать на нем поработать.

Экспозиция
Современные методы обработ-

ки металлов, новейшее оборудова-

ние для технического перевоору-
жения производственных пред-
приятий, интеллектуальные ста-
ночные системы, высокоточное 
технологическое оборудование 
на базе нанотехнологий – все это 
и многое другое демонстрирова-
лось на «Технофорум-2017».

Последние образцы технологи-
ческого оборудования на площади 
2004 кв. м представили 104 компа-
нии из 13 стран: Австрии, Герма-
нии, Израиля, Китая, Лихтенштей-
на, Польши, Республики Беларусь, 
Республики Корея, России, США, 
Чехии, Швейцарии и Японии.

На коллективном стенде стан-
костроителей Республики Бела-
русь экспонировались новые раз-
работки крупнейших белорусских 
предприятий, включая «БелТапаз», 
«БЗСП», «Станкозавод «Красный 
Борец», «Кузлитмаш», «СтанкоГо-
мель», «Станкостроительный за-
вод им. С.М. Кирова», «МЗОР», 
«ВИСТАН», «Химбелсервис», «Го-
мельский литейный завод», «Гом-
сельмаш», «Центролит».

Среди зарубежных экспонен-
тов были представлены такие 
компании, как Haitian, Morse/Tool-
flo, OKUMA, Oerlikon Balzers, Tae-
guTec, TDC Cutting Tools и др.

В числе российских участни-
ков выступили «Вебер Комеха-
никс», «Видис Групп», Научно-про-
мышленная корпорация «ДЕЛЬТА-
ТЕСТ», НПФ «Дюкон»,  «Ирлен-Ин-
жиниринг», «Искар», «Лазерный 
Центр», Липецкое станкострои-
тельное предприятие, «Нелидов-
прессмаш», УМК «ПУМОРИ», Груп-

па компаний «Станко», «Хоффман 
профессиональный инструмент» и 
многие другие.

В рамках события Ассоциация 
«Станкоинструмент» организова-
ла раздел «Наука, профильное об-
разование и производство», в ко-
тором приняли участие ведущие 
технические вузы и специализи-
рованные колледжи: Московский 
политехнический университет, 
Московский авиационный инсти-
тут (Национальный исследователь-
ский университет), Институт маши-
новедения им. А.А. Благонравова 
РАН, Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. Огаре-
ва, Политехнический колледж № 8 
им. дважды героя Советского Сою-
за И. Ф. Павлова и другие.

Впервые в разделе «Наука, про-
фильное образование и производ-
ство» принял участие организаци-
онный комитет чемпионата мира по 
профессиональному мастерству 
World Skills 2019 (г. Казань).

За 4 дня работы выставку посе-
тило рекордное количество посе-
тителей – более 10 тыс. человек.

Деловая программа
В рамках деловой программы 

прошли важные мероприятия, где 
специалисты и эксперты отрасли 
обсудили вопросы перевооруже-
ния производства и снижения по-
терь на различных стадиях произ-
водственного процесса, эффек-
тивного использования современ-
ного оборудования и внедрения 
производительных технологиче-
ских процессов, а также презен-

тации новейших разработок и обо-
рудования.

Ведущие эксперты отрасли 
выступили с докладами, проде-
монстрировали презентации ин-
новационных разработок, прове-
ли конференции, форумы, семина-
ры, круглые столы по актуальным 
вопросам. 

Центральным событием дело-
вой программы выставки «Техно-
форум-2017» стала научно-прак-
тическая конференция «Перспек-
тивные технологии и разработки 
высокотехнологичного наукоем-
кого оборудования предприятия-
ми станкоинструментальной от-
расли, отвечающие задачам реа-
лизации ФЦП «Развитие оборон-
но-промышленного комплекса РФ 
на 2011-2020 гг», организованная 
Комитетом по станкостроительной 
и инструментальной промышлен-
ности Союза машиностроителей 
России и Российской Ассоциаци-
ей «Станкоинструмент». В заседа-
нии приняли участие представите-
ли предприятий ОПК, госкорпора-
ций, отраслевых компаний, экс-
перты и т. д.

Президент Ассоциации «Стан-
коинструмент» Георгий Самодуров 
выступил с докладом о состоянии 
и перспективах развития отечест-
венного станкостроения. Он сфо-
кусировал внимание на одной из 
главных задач для отрасли – реа-
лизации постановлений Прави-
тельства РФ, направленных на 
поддержку предприятий, изготав-
ливающих новую технику, в част-
ности, по созданию определенных 

финансово-экономических усло-
вий для разработки новых образ-
цов оборудования. 

На конференции выступи-
ли представители ООО «СТАН» 
и входящей в данную компанию 
ООО «Шлифовальные станки», 
АО «САСТА», ООО «Балт-Си-
стем», АО «ВНИИ инструмент», 
НПК «Дельта-Тест», ЗАО «Челяб-
НИИконтроль» и др. В ходе засе-
дания участники поделились опы-
том развития предприятий, рас-
сказали о новейших технологиях 
и приоритетных направлениях ра-
боты, обсудили механизмы реали-
зации плана импортозамещения, 
модернизацию производственных 
мощностей заводов. Данное ме-
роприятие, безусловно,  позво-
лило установить новые деловые 
контакты, расширить сотрудниче-
ство, дать новый стимул в повыше-
нии конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции.

Впервые в рамках выставки 
«Технофорум-2017» прошел се-
минар «Меры поддержки экспорта 
станкоинструментальной промыш-
ленности», организованный Ассо-
циацией «Станкоинcтрумент» с 
привлечением специалистов Рос-
сийского Экспортного Центра и 

Росэксимбанка. В семинаре при-
няли участие около 20 представи-
телей российских предприятий.  

Участники семинара подробно 
осветили вопросы по поддержке 
экспорта отечественной продук-
ции на внешние рынки, компен-
сации затрат на транспортировку, 
сертификацию и защиту интеллек-

туальных прав. Также были рас-
смотрены вопросы продвижения 
российской продукции за рубеж, 
участия российских производите-
лей в международных конгрессно-
выставочных мероприятиях. Были 
заслушаны выступления дирек-
тора департамента Росэксимбан-
ка по работе с клиентами Елены 

Марьясовой, директора по разви-
тию и маркетингу ООО «НПК Дель-
та-Тест» Василия Кузнецова и ге-
нерального директора ООО «Стан-
коМашСтрой» Олега Кочеткова.

Ассоциация «Станкоинстру-
мент», НП «ОПЖТ» при поддерж-
ке «Экспоцентра» провели круг-
лый стол «Инновационное станко-

«Выставка «Технофорум» в этом году 
приобрела более масштабный характер. 
На стендах экспонентов стоит реально 
работающее оборудование. Демонстри-
руются современные конструкции и со-
временные тенденции в технологиях ме-
таллообработки. На протяжении послед-
них лет выставка увеличивается в мас-
штабе, становится все более насыщен-

ной. Это прямое подтверждение того, что выставка будет и дальше 
развиваться». 

Президент Российской Ассоциации производителей 
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» 

Георгий САМОДУРОВ

«Ежегодно «Технофорум» объ-
единяет лидеров российского ма-
шиностроения, представителей 
власти и бизнеса для обсуждения 
широкого круга актуальных тем, 
касающихся внедрения передо-
вых технологий, поддержки раз-
работок высокотехнологичного 
наукоемкого оборудования, инве-
стирования НИОКР, развития ко-
операционных связей и многих 

других проблем развития отрасли».
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ 

Михаил ФАТЕЕВ
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строение, технологии, инструмент 
предприятиям железнодорожно-
го машиностроения». Участники 
круглого стола обсудили пробле-
мы предприятий железнодорож-
ного машиностроения, которые 
связаны с высокой степенью из-
носа станочного парка, а также 
проинформировали участников о 
новых технологических решениях 
и оборудовании, на котором эти 
технологии реализуются. 

Интересные выступления были 
представлены на круглом столе 
«Новые механизмы финансиро-
вания проектов по развитию про-
изводства комплектующих изде-
лий в станкостроительной отрас-
ли», организованным Ассоциаци-
ей «Станкоинструмент» совмест-
но с ПГ «Приводная Техника». 
Георгий Самодуров рассказал о 
мерах государственной поддерж-
ки отрасли и о новых возможно-
стях для производства комплек-
тующих изделий. В мероприятии 
приняли участие более 30 пред-
приятий производителей станко-
инструментальной продукции и 
комплектующих изделий, такие 
как ООО «СТАН», АО «СТАНКО-
ПРОМ», ООО «Пумори-инжини-
ринг инвест», ООО «Балт-Си-
стем», НКО союз МРК «Подшип-
ник», ООО «СпецАгрегатСтанок», 
ВСЗ «Техника» и пр.

Впервые на выставке «Тех-
нофорум-2017» организатором 

мероприятий выступила компа-
ния RPI совместно с «Экспоцен-
тром» при содействии Ассоциа-
ции «Станкоинструмент».

Одним из таких событий стал 
XVI Международный форум «Пер-
спективные технологии и высоко-

технологичное оборудование для 
предприятий нефтегазовой отрас-
ли – 2017», послуживший уникаль-
ной площадкой для обмена опы-
том, укрепления существующих 
и получения новых бизнес-кон-
тактов для дальнейшего взаимо-

выгодного сотрудничества. С до-
кладами на форуме выступили-
представители компаний «Элек-
тронная торговая площадка Газ-
промбанка»,ERIELL, Ernst&Young, 
Weatherford,«НьюТек Сервисез», 
«БВТ – Сервис», АО «Башвзрыв-
технологии», TATCO, «ИНТЕХ», 
RPI, Московского нефтегазового 
центра, Центра проблем энерге-
тической безопасности Института 
США и Канады РАН и т.д.

На II Международной конфе-
ренции «Индустриальные масла 
и СОЖ в металлургии, металло-
обработке и машиностроении-
2017» обсуждались перспекти-
вы разработчиков и поставщиков 
индустриальных масел и СОЖ с 
представителями конечных потре-
бителей из металлургии, металло-
обработки и машиностроения. На 
конференции встретились основ-
ные разработчики рецептур СОЖ 
и масел промышленного назначе-
ния; технологи в области метал-
лообработки черных и цветных 
металлов; главные инженеры и 
механики; поставщики отечест-
венных и импортных СОЖ, масел 
и смежных продуктов; специали-
сты предприятий-потребителей 

по закупкам МТР и другие отрас-
левые игроки стран СНГ, России 
и зарубежных стран. С доклада-
ми выступили представители ком-
паний «Газпромнефть-смазочные 
материалы»,  NYNAS;Lubricants & 
Lubrication, Австрийского Трибо-
логического Общества, Россий-
ского химического общества 
им. Д. И. Менделеева, Между-
народной академии холода, РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина  
и другие.

Одним из важных событий де-
ловой программы «Технофорума-
2017», которое привлекло к себе 
широкое общественное внимание 
и интерес специалистов из раз-
личных отраслей промышленно-
сти, стала IX Международная на-
учно-техническая конференция 
«Машиностроение: традиции и 
инновации» (МТИ-2017), органи-
зованная МГТУ «СТАНКИН» и АО 
«Экспоцентр»

Целью проведения конферен-
ции явилось расширение между-
народного научно-технического 
сотрудничества, объединение 
усилий науки и бизнеса в разви-
тии современных технологий для 
нужд машиностроения, освеще-
ние прорывных разработок, ос-
новой которых являются иннова-
ционные средства автоматиза-
ции производства, аддитивные 
технологии, системы управле-
ния жизненным циклом изделия 
и другие.

В первый день работы конфе-
ренции с докладами выступили 
ведущие ученые и авторитетные 
специалисты университетов и ма-
шиностроительных предприятий: 
МГТУ «СТАНКИН», Института ма-
териаловедения Мадрида (Испа-
ния), ИМАШ РАН, ООО «НИП-Ин-
форматика», ООО «Микроприбор-
композит» и других.

Второй день конференции был 
полностью посвящен докладам 
молодых ученых, которые пред-
ставили результаты работ, выпол-
ненных в МГТУ «СТАНКИН» и дру-
гих ведущих университетах.

В рамках выставки прошел се-
минар «Поддержка промышленно-
го сектора от Фондов Правитель-
ства Москвы» ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» с участием Фонда Под-
держки Промышленности и Пред-
принимательства и Фонда содей-
ствия кредитованию малого биз-

неса Москвы. Также состоялось 
заседание Научно-технического 
совета НКО союз МРК «Подшип-
ник» на тему «Современные под-
ходы и возможности при прове-
дении ремонтов и модернизации 
оборудования».

«Технофорум-2017» и меро-
приятия деловой программы ока-
зались максимально полезными 
для участников и специалистов 
отрасли. Выставка также получи-
ла массу положительных отзывов 
экспонентов и посетителей. Они 
по достоинству оценили профес-
сиональный уровень организации, 
комфортную атмосферу, достой-
ную экспозицию, а также количе-
ство полученных во время работы 
контактов.

Отзывы участников

Михаил МИРОНЦОВ, гене-
ральный директор ЗАО «Нели-
довПрессМаш»:

– В выставке «Технофорум» 
мы принимаем участие впервые. 
Список участников, который был 
на прошлой выставке, нас устро-
ил. Также устроила предложенная 
«Экспоцентром» площадь. Было 
принято решение участвовать, и 
мы нисколько не разочарованы. 
Выставка насыщенная, положи-
тельная и результативная. Демон-
стрируемое нами оборудование 
крупногабаритное, тяжелое. Но 
все возможности для его выгруз-
ки, подключения и демонстрации 
в работе в павильоне имеются. 
Оно пользуется спросом. Вызыва-
ет интерес как у представителей 
частного капитала, в том числе 
небольших компаний, желающих 
обновить парк металлообрабаты-
вающего прессового оборудова-
ния, либо его расширить, либо да-
же с нуля начать бизнес, так и у 
крупных госкорпораций. У нас со-
стоялись и спонтанные встречи, 
запланированные встречи и пере-
говоры. 

Сергей ПОПОВ, генераль-
ный директор Группы компа-
ний «СТАНКО»:

– В выставке «Технофорум» 
мы участвуем практически с са-
мого ее основания. По-моему, 
это лучшая выставка осени в Мо-
скве. Здесь большое количество 
и участников, и посетителей. Вы-

ставка находится в очень хоро-
шей доступности. Время сего-
дня такое, что покупатели верят 
фактам, верят тому, что можно 
попробовать, пощупать, посмо-
треть. Картинка в Интернете не 
дает большого эффекта. Важно 
представить оборудование «живь-
ем». Для этого мы и участвуем в 
«Технофоруме», чтобы показать 
станки в работе, со всех сторон, 
чтобы люди убедились, что это ка-
чественное оборудование, имен-
но то, которое им нужно. 

Сервис «Экспоцентра» – это 
лучший выставочный сервис в Мо-
скве, который есть на сегодняш-
ний день. У нас имеется оборудо-

вание весом до 8 тонн. И мы без 
всякого труда, очень легко и про-
сто смогли его разгрузить с на-
ших машин, установить на стен-
дах, смонтировать и подключить. 

Дальнейшее развитие машино-
строительная тематика получит на 
международной выставке «Обору-
дование, приборы и инструмен-
ты для металлообрабатывающей 
промышленности» – «Металлооб-
работка-2018», которая пройдет  
14-18 мая и международной спе-
циализированной выставке «Обо-
рудование и технологии обра-
ботки конструкционных мате-
риалов» – «Технофорум-2018»  
(22-25 октября) в ЦВК «Экспоцентр».
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Павел БЕЛИКОВ, 
генеральный директор компании «Уай Джи Уан Рус»

обзоробзор

Россия «приспособилась» к кризису
Опрос участников рынка металлообработки по итогам 2017 года

1. Уходящий год был очень непро-
стой, но нельзя назвать его неудач-
ным. Во-первых, на фоне продол-
жающейся стагнации в экономике 
РФ, нужно отметить, что страна 
«приспособилась» к кризису, и мы 
продолжаем изыскивать резервы и 
пытаться жить и двигаться вперед. 
При этом, конечно же, рынок изме-
нился, изменились условия (тен-
дерные процедуры, ограничения, 

рост серого импорта, «передел» 
рынка поставщиков в условиях 
жесткой конкуренции). Во-вторых, 
говоря о нашем сегменте станкоин-
струментальной отрасли, я бы от-
метил, что конечные потребители 
нашей продукции стали аккуратнее 
относиться к закупкам, многие 
крупные корпорации пытаются кон-
солидировать бюджеты и оптими-
зировать издержки. В этом смысле 

для таких компаний, как YG-1, сей-
час правильное время для завоева-
ния своей доли рынка: мы – относи-
тельно новый, но очень крупный иг-
рок, с наилучшим соотношением 
«цена/качество» и агрессивной 
стратегией. И, если активно рабо-
тать, то это работает – я думаю, не-
много производителей инструмента 
могут похвастаться ростом объема 
продаж на 40% в текущем году, от-
носительно прошлого 2016-го. И, 
наконец, возвращаясь к глобально-
му тренду, я бы отметил существен-
ное усиление роли государства и 
количества «государственных» де-
нег по отношению к частным. Соот-
ветственно, изменился фокус у 
продавцов, и, к сожалению, усили-
лась роль «политического» факто-
ра, наша экономика стала еще ме-
нее рыночной.

2. В текущем году мы заложили 
неплохой фундамент официально-
го представительства в РФ круп-
ной корейской корпорации YG-1 – 
компании ООО «Уай Джи Уан Рус». 
Расположенный на территории Ин-
новационного центра Сколково, 
российский филиал YG-1 занима-
ется испытаниями, исследования-
ми оптимальных режимов и типов 
режущего инструмента под кон-

кретные материалы и детали, об-
учением и технической поддерж-
кой заказчиков, а также развитием 
каналов продаж.

Кроме того, продолжая особен-
но популярный последние 3 года 
тренд на локализацию, наша ком-
пания YG-1 вошла в качестве ма-
жоритарного акционера в проект 
по строительству нового инстру-
ментального мини-завода в ОЭЗ 
«Титановая долина» - ООО «Ин-
струментальное производство». 
Нужно пояснить, что несколько лет 
назад YG-1 приобрела канадскую 
компанию Minicut International Inc. 
И в конце текущего года мы начали 
строить в Свердловской области 
завод по производству высокопро-
изводительного режущего инстру-
мента для фрезерования трудно-
обрабатываемых материалов: ти-
тановых и жаропрочных сплавов, 
нержавеющих сталей, а также 
композиционных материалов под 
маркой MiniCut, а впоследствие – и 
YG-1. Новое предприятие «Инстру-
ментальное производство» должно 
обеспечивать своей продукцией 
такие предприятия, как ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА», Ural 
Boeing Manufacturing, «Объеди-
ненная авиастроительная корпо-
рация» (ОАК), холдинг «Вертоле-

1. В этом году рынок адаптиро-
вался к сложившимся экономиче-
ским условиям. Мы отмечаем до-
статочно высокую активность 
клиентов и уверенную позитив-
ную динамику продаж, начиная с 
лета 2017 года.

Являясь  мировым лиде -
ром в области захватных си-
стем и автоматизации, компа-
ния SCHUNK продолжает способ-
ствовать дальнейшему внедрению 
роботизированных комплексов на 
российских предприятиях. Клю-
чевыми сдерживающими факто-
рами роботизации в России мы 
считаем неготовность предприя-
тий к дополнительным капитало-
вложениям и непонимание всех 
преимуществ использования ро-
ботов в технологических процес-
сах. Надеемся, что российские 
заказчики сумеют оценить эко-
номический эффект от внедре-
ния роботизированных систем, и 
будущий год станет переломным 
для отечественной промышлен-
ности.

1. Какие тренды развития отрасли задал уходящий 2017 год?
2. Главные новинки и проекты Вашей компании в 2017 году, их конкурентные преимущества?
3. Перспективы развития компании и ключевые планы на грядущий 2018 год.

ты России», ГК «Росатом», «Объ-
единенная двигателестроительная 
корпорация» (ОДК) и др.

3. Перспективы развития у нас 
прекрасные – мы рассчитываем на 
дальнейший рост бизнеса, обуслов-
ленный как низким стартом, так и 
нашей агрессивной стратегией и 
активной работой. Мы ставим перед 

собой амбициозные задачи: в бли-
жайшие годы планируем войти в пя-
терку крупнейших производителей 
осевого инструмента в России! Для 
успешной реализации этой страте-
гии мы уже располагаем солидной 
сбытовой сетью дилеров, постоян-
но расширяем ассортимент выпу-
скаемой продукции, наращиваем 
обороты завода по производству 

твердосплавных сменных пластин 
и заметно выигрываем по соотно-
шению «цена-качество» у большин-
ства давно известных на рынке по-
ставщиков инструментальных ре-
шений. На фоне очевидного тренда 
оптимизации расходов предприя-
тий на расходные инструменты, мы 
хотим и очень постараемся забрать 
долю рынка у более известных по-

ка инструментальных компаний, ко-
торые продают свои решения до-
роже, за счет стоимости бренда и 
стратегии «снятия сливок». И это 
нормально, но жизнь и научно-тех-
нический прогресс не стоит на ме-
сте, нужно не бояться и стараться 
двигаться вверх по эскалатору бы-
стрее, потому как он, на самом де-
ле, едет вниз!

Виктор ВАШПАНОВ, 
коммерческий директор ООО «ШУНК Интек» (на переднем плане)
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 2. Существенного роста про-
даж нам удалось добиться благо-
даря успешной работе наших дис-
трибьюторов. Основные клиенты 
компании «ШУНК Интек» в настоя-
щее время представляют такие от-
расли, как авиакосмическая про-
мышленность, машиностроение и 
автомобилестроение.

Решение было специально со-
здано для осевой работы и реа-
лизует все достоинства при фре-

зеровании в ограниченном про-
странстве, зенковании, резьбо-
фрезеровании на 5-осевых обра-
батывающих центрах, создании 
прототипов и изготовлении пресс-
форм. Конструкция гидравличе-
ской оправки позволяет снизить 
пиковые амплитуды неравномер-
ностей сил резания по оси Y, что 
приводит к уменьшению отгиба 
инструмента. Благодаря сниже-
нию нагрузки на режущую кром-

ку и перемычку инструмента, зна-
чительно продлевается ресурс 
его работы. Поскольку оправка 
TENDO Slim 4ax заменяет тради-
ционные термооправки по прин-
ципу Plug & Work (“Установи и ра-
ботай”) без необходимости пере-
программирования станка, ее до-
стоинства легко протестировать 
на реальных задачах для термо-
оправок.  Отличительными осо-
бенностями оправки TENDO Slim 

4ax являются постоянная высокая 
точность по биению, отличное ви-
брогашение и возможностью бы-
строй смены инструмента обыч-
ным шестигранником.

3. В следующем году мы пла-
нируем акцентировать внимание 
на развитии промышленной ав-
томатизации и будем расширять 
штат сотрудников данного направ-
ления.

обзор обзор

1. Сложившийся более 20 лет на-
зад российский рынок СОЖ не мо-
жет похвастаться большим разно-
образием продуктов. С течением 
времени ассортимент решений 
формировался сегментированно, 
с учетом российских особенно-
стей эксплуатации и под влиянием 
проблем, наиболее характерных 
для применяемых материалов и 
операций. Если ранее в данном 
рыночном секторе безоговорочно 
лидировали западные продукты, то 
сейчас современные российские 
разработки позволяют предприя-
тиям не просто сэкономить сред-
ства за счет цены продукта, но и 
добиться безупречных технологи-
ческих результатов.

Согласно нашим наблюдениям, 
пик интенсификации разработ-
ки СОЖ приходится на последние 
7 лет, а применение российских 

продуктов в высокотехнологичном 
оборудовании в среднем по отрас-
ли увеличилось за это время бо-
лее чем в 2 раза. В свою очередь, 
мы, как отечественные разработчи-
ки, сфокусировались на создании 
экономически эффективных про-
дуктов с существенно увеличенным 
эксплуатационным ресурсом.

 
2. Бизнес специальных про-

дуктов, и в частности СОЖ, для 
«ЛУКОЙЛ» является сравнитель-
но новым направлением. Два года 
назад мы стартовали с открытия 
собственного исследовательско-
го центра в Перми и начали раз-
рабатывать свои собственные ре-
цептуры противокоррозионных 
смазочных материалов, смазоч-
но-охлаждающих технологических 
средств, а также жидкостей для 
обработки металлов давлением.

На выставке «Станкостроение» 
мы представили полный портфель 
продуктов, которые максималь-
но адаптированы под российские 
условия потребления. В рамках 
экспозиции мы продемонстрирова-
ли как линейку водосмешиваемых 
СОЖ, так и линейку масляных сма-
зочно-охлаждающих жидкостей.

Наша целевая аудитория на 
данный момент подразделяет-
ся на две большие категории, пер-
вой их которых являются автомо-
бильные OEM-производители, по-
требляющие порядка 25% СОЖ в 
стране. Вторая группа объединяет 
2 тыс. малых и средних предприя-
тий, на долю которых приходится 
75% объемов потребления. Реше-
ния, предлагаемые любым потре-
бителям, обязаны учитывать как 
специфику работы конкретного 
оборудования и инструмента, так 

и уникальные свойства воды, при-
меняемой на производстве.

В России одними из главных 
требований к СОЖ являются высо-
кая устойчивость к загрязнениям и 
высокая биологическая стабиль-
ность, то есть способность про-
тивостоять развитию бактерий и 
грибков. Мы выпустили ряд продук-
тов специально для высокозагряз-
ненных систем, в частности,  ЛУК-
ОЙЛ ФРЕО ML 1005 PS – высо-
кокачественную полусинтетиче-
скую микроэмульсию с увеличен-
ным интервалом замены, которая 
оптимально подходит для всех аб-
разивных операций. Данная СОЖ 
отличается высокой стойкостью к 
биопоражению и превосходными 
антикоррозионными свойствами, 

подходит как для устаревшего, так 
и нового оборудования с ЧПУ.

 
3. Технологическая цепочка 

производства детали начинает-
ся с металлообработки, а иногда 
с штамповки, отливки в литей-
ном производстве и заканчивает-
ся процессом промывки и анти-
коррозионной обработки. На каж-
дом этапе технологического цик-
ла используются те или иные сма-
зочно-охлаждающие средства. И 
главным фактором успеха постав-
щика СОЖ является наличие пол-
ного ассортимента максимально 
совместимых друг с другом сма-
зочно-охлаждающих жидкостей 

для всех стадий рабочего процес-
са. Идеально, когда СОЖ отлично 
смывается промышленным очи-
стителем, который используется в 
моющей машине, а от очистителя 
не остается следов – и деталь иде-
ально покрывается антикоррози-
онным составом.

Наша цель в ближайшей пер-
спективе – предложить рынку пол-
ный портфель специальных про-
дуктов, оптимально подходящих 
для всех этапов производства из-
делий. Мы намерены сделать так, 
чтобы разработки «ЛУКОЙЛ» в 
обозримом будущем составили до-
стойную конкуренцию лучшим за-
падным образцам. 

Артем ЧАЛЬЦЕВ, 
руководитель проекта разработки специальных продуктов компании «ЛУКОЙЛ»

Павел БЛОК, 
руководитель инструментального отдела компании «Ай Машин Технолоджи»

1. Хочу выделить аддитивные 
технологии, в этом году можно от-
метить их технологический рост. 
На прошедшей выставке EMO 
2018 в Ганновере удалось увидеть 
оборудование, которое аддитив-
ным способом производит детали 
и заготовки из металла. Этот про-
цесс значительно упростит маши-
ностроительное производство в 
будущем. Конечно, в этом направ-
лении предстоит еще много ра-
боты, но мне кажется, это очень 
перспективный сегмент. В целом 
рынок металлообработки, пока, 
достаточно консервативен.

2. Компания «Ай Машин Техно-
лоджи» работает на российском 
рынке с 2008 года и специализи-
руется на поставке металлообра-
батывающих станков, оснастки и 
инструмента из Тайваня. С про-
шлого года мы также представ-
ляем на территории РФ токарно-
фрезерные центры с ЧПУ фран-
цузской компании SOMAB. Стани-
на данных станков изготовлена 
из искусственного гранита, и эта 
особенность позволяет добиться 
более высокой точности обработ-
ки, достичь 8-9 класса шерохова-
тости поверхности «при твердом 
точении» и увеличить стойкость 
инструмента до 30%. 

Сейчас заказчики стали более 
чувствительными к цене и начали 
предъявлять более высокие тре-
бования к технологическим воз-
можностям оборудования. Мы 
всегда готовы пригласить наших 

клиентов в демозал, где они смо-
гут вживую познакомиться с раз-
личными станками токарной, фре-
зерной и шлифовальной группы. 

Активно развивающимся на-
правлением нашей работы явля-
ется поставка режущего инстру-
мента и станочной оснастки тай-
ваньского производства. Ком-
пания «Ай Машин Технолоджи» 
предлагает широкий спектр ре-
шений (порядка 8 тыс. наимено-
ваний продукции), наличие ко-
торых на складах можно всегда 
отследить благодаря нашему Ин-
тернет-магазину. 

В рамках выставки «Техно-
форум» мы акцентировали вни-
мание аудитории на фрезерных 
патронах, токарном и резьбо-
нарезном инструменте, а также 
станочной оснастке. В частно-
сти, представленные нами реше-
ния позволяют нарезать резьбу 
со 100-процентной защитой от 
заломов метчиков. 

Ключевыми заказчиками пред-
ставляемого нами металлообра-
батывающего оборудования вы-
ступают крупные вертолетные 
заводы России, предприятия, 
производящие системы ПВО, па-
тронные заводы и другие машино-
строительные производства. На-
шими якорными клиентами явля-
ются «Ступинское машинострои-
тельное предприятие», пред-
приятия вертолетостроительного 
холдинга «Вертолеты России», 
Московский машиностроитель-
ный завод «Вперед», «Долгопруд-
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ненское научно-производственное 
предприятие», «Ижорские заво-
ды» и т. д.

Зачастую потребители ожи-
дают от нас не просто поставки 
конкретной модели станка, а тех-

нологии «под ключ». В таких слу-
чаях специалисты нашей компа-
нии разрабатывают технический 
процесс, подбирают режущий ин-
струмент и оснастку, а также пи-
шут обрабатывающую программу 

под определенную деталь заказ-
чика.

3. Ввиду того, что у нас ак-
тивно развиваются отношения с 
чешским производителем Micron, 

мы планируем увеличить прода-
жи измерительного инструмента 
этой марки, и  тем самым компен-
сировать дефицит качественных 
измерительных приборов на рос-
сийском рынке.

обзор обзор

2. В числе новинок, представ-
ленных в этом году подразделе-
нием промышленной автома-
тизации Mitsubishi Electric, вы-
ступает система ЧПУ M800, об-
ладающая высокими техноло-
гическими и эргономическими 
характеристиками. Серия сохра-
нила традиционный набор функ-
ций при увеличении производи-

тельности и удобства использо-
вания.

Благодаря новому процессо-
ру ЧПУ собственной разработки, 
производительность серии M800 
была увеличена в 1,6 раз по срав-
нению с серией M700V. В сово-
купности с новыми функциями для 
высокоскоростной и высокоточ-
ной обработки, скорость обработ-

Андрей ВОРОБЬЕВ,
руководитель отдела продвижения продукции департамента промышленной автоматизации компании 
«Мицубиси Электрик РУС»

ки заданий увеличивается на 10%-
30%. Управление системой проис-
ходит с помощью мультисенсорно-
го экрана. Это позволяет удобно 
работать в графическом режиме, 
в котором можно проверить фор-
му детали непосредственно перед 
ее запуском на станке.

Система ЧПУ M800 может осу-
ществлять автоматический обмен 
данными с системами верхнего 
уровня предприятия (ERP) за счет 
подключения к ним напрямую. Дан-
ная технология является неоспо-
римым преимуществом при пере-
ходе к цифровому производству с 
применением платформы Mitsubishi 
Electric e-F@ctory в рамках реали-
зации российской программы «Ци-

фровая экономика». Предприятия, 
оснащенные согласно концепции 
e-F@ctory, решают различные про-
блемы путем прямого сбора боль-
шого количества данных от обору-
дования и устройств (к примеру, 
производственных результатов или 
информации о качестве) в режиме 
реального времени, а затем исполь-
зуют эти данные в ИТ-системе.

Сердцем платформы e-F@ctory 
является инновационный програм-
мируемый логический контроллер 
MELSEC IQ-R, с использовани-
ем которого несколько процессо-
ров могут работать на одной ши-
не данных и выполнять различные 
функции, но при этом находиться 
в едином информационном про-

странстве. Технология позволяет 
создавать сложнейшие комплек-
сы управления с интегрированны-
ми воедино разнородными подси-
стемами, например роботами или 
системами ЧПУ.

Отдельно стоит отметить се-
рию графических панелей опера-
тора GOT2000, которые отличают-
ся более высокой производитель-
ностью, расширенным функцио-
налом и коммуникационными воз-
можностями, а также интуитивно 
понятным интерфейсом. Панели 
имеют в четыре раза больший объ-
ем памяти, в сравнении с предыду-
щими моделями, встроенные USB-
порты, а также реализуют функ-
цию мультисенсорного ввода.

 3. Чтобы обозначить даль-
нейшие планы,  необходимо 
вернуться к 2014 году, когда 
компания Mitsubishi Electric, на 
спаде рынка, открыла полно-
ценное представительство в 
России – «Мицубиси Электрик 
РУС». За прошедшие 3 года мы 
увеличили численность персо-
нала, улучшили работу склад-
ских комплексов, значительно 
повысили качество техническо-
го обслуживания и расширили 
сеть системных интеграторов и 
дистрибьюторов. В дальнейшем 
мы планируем усиливать темпы 
развития, что нам позволяют 
сделать экономические пока-
затели этого года.

1. Основным трендом 2017 
года стало активное внедре-
ние цветного металлопроката в 
беспилотную авиацию, машино-
строение, медицину, робототех-
нику и оружие. На форуме «Ар-
мия» Вы могли наблюдать наших 
партнеров – компанию Lobaev 
Arms, – которая закупает у нас 
алюминиевые плиты для созда-
ния лучших отечественных снай-

перских винтовок. В 2017 году 
был установлен новый мировой 
рекорд по точности стрельбы, а 
это значит, что уходящий год за-
помнится нам и нашим партнерам 
как год прогресса, инноваций и 
новых побед. 

2. Мы занимаемся поставкой 
цветного металла в листах, пли-
тах, прутках, чушках и работаем 

только на территории России. 
На сегодняшний день мы распо-
лагаем самым крупным в России 
складом цветного металлопрока-
та. На выставке «Армия» в этом 
году мы наглядно показали, что 
не только продаем алюминий, ти-
тан, бронзу, латунь, медь, но и 
сотрудничаем с ведущими авиа-
ционными и ракетно-космически-
ми предприятиями, которые из-

готавливают из нашего металла 
высокоточные и высококачест-
венные детали.

3. Мы будем удерживать план-
ку, которую взяли, наращивать 
свою филиальную сеть и работать 
во имя процветания нашей стра-
ны. Сейчас мы являемся лидера-
ми по продажам цветного проката 
на российском рынке.

Станислав ЗЕМЦОВ, 
директор по развитию «Завода авиационных профилей и проката»
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1. Расширяется рынок роботи-
зированных систем, на него прихо-
дят новые игроки. И таких традици-
онных лидеров, как KUKA, Fanuc, 
Yaskawa, Kawasaki, начинают тес-
нить новые китайские компании. 
Несмотря на кризисные явления, 
интерес к роботизированным тех-
нологиям для автоматизации свар-
ки только повышается.

2. Мы являемся системным ин-
тегратором роботизированных ком-
плексов компании Yaskawa и пред-
лагаем клиентам готовые решения 

как для сборки, сварки, резки, упа-
ковки, паллетирования, так и рабо-
ты со станками различных групп. 
На своем стенде в рамках москов-
ской выставки Weldex мы проде-
монстрировали передовые модели 
роботов Yaskawa, интегрированные 
с различными позиционерами, вра-
щателями и источниками питания 
сварочных аппаратов. 

Инженеры компании «Рокси-
стемы» осуществляют комплекс-
ные проекты по автоматизации 
промышленных предприятий и 

подбирают технологии для раз-
личных производственных про-
цессов, пишут программы сварки 
определенных деталей на роботи-
зированных комплексах, а также 
проводят обучение сотрудников 
для дальнейшего успешного об-
служивания оборудования. Когда 
задачи требуют предварительно-
го тестирования, мы готовы предо-

ставить оборудование для испыта-
ний и найти оптимальное решение 
совместно с клиентом.

3. Мы будем и дальше стимули-
ровать внедрение роботизирован-
ных систем на российских пред-
приятиях, полностью моделируя тех-
нологические процессы заказчиков 
и используя для проектирования пе-
редовые CAD-системы.

Андрей ТИПСИН, инженер отдела интеграции компании «Роксистемы» (Rock Systems)

2. Наша компания, АО «Межгос-
метиз-Мценск», занимается произ-
водством сварочной проволоки и 
электродов и представляет интере-
сы одного из ведущих мировых про-
изводителей сварочного оборудо-

вания – Lincoln Electric. На выставке 
Weldex 2017 мы представили иннова-
ционные сварочные аппараты Flextec 
350X, отличительной особенностью 
которых является возможность регу-
лировки напряжения дуги с подаю-

щего механизма без необходимости в 
дополнительном кабеле управления. 
Это позволяет более точно контро-
лировать качество сварочного шва, 
обеспечить высокую безопасность 
(за счет использования меньше-
го количества сварочных кабелей), 
а также повысить производитель-
ность благодаря быстрой настройке 
и отсутствию необходимости возвра-
щаться к источнику питания.

Наши главные клиенты – это 
представители железнодорожной, 
трубной промышленности и неболь-
шие заводы, занятые в производ-
стве металлоконструкций.

3. В следующем году мы запу-
стим линию по производству порош-
ковой проволоки  и будем в даль-
нейшем наращивать объемы выпу-
ска сварочного оборудования и 
материалов на территории РФ.

Андрей ЖИГУНОВ,  руководитель по развитию и продвижению продукции компании  Lincoln Electric в России

1. Ниже представлены некото-
рые статистические данные о со-
стоянии станкоинструментальной 
отрасли за последние три года (по 
данным Минпромторга).

Из таблицы, построенной на 
основании отчетов Минпромторга 
России, видно, что темп роста рос-
сийского производства незначите-
лен. Доля импорта сохраняется. По 
сути – отрасль находится в крити-
ческом состоянии.

Негативный фактор – это по-
стоянно снижающееся потребле-
ние металлорежущего оборудова-
ния. Обусловлен он, в том числе, и 
сокращением доли частного заказ-
чика. В последние годы платеже-
способный спрос поддерживается 
только в государственном секторе 
и ВПК. Что, в свою очередь, подра-
зумевает более сложные механиз-
мы финансирования (казначейские 
и спецсчета), повышенные расхо-
ды, связанные со стоимостью бан-
ковских гарантий, дорогие финан-
совые ресурсы для обеспечения 
длительного цикла производства.

Последние несколько лет го-
сударство включилось в работу 
по восстановлению производства 
станков в Российской Федерации, 
импортозамещению и обеспече-
нию национальной независимо-
сти в производстве средств про-

изводства. Ключевыми события-
ми стали:

• Ограничение доступа ино-
странных производителей – поста-
новление Правительства РФ № 9 
от 14.01.2017;

• Предоставление льготного фи-
нансирования через механизм Фон-
да развития промышленности;

• Локализация до 80% к 2020 го-
ду производства частей станков на 
территории РФ – постановление № 
719 от 17.07.2015;

• Механизм привлечения  ино-
странных технологий и инвести-
ций через СПИК (специальный ин-
вестиционный контракт);

• Также на протяжении послед-
них лет появлялись и исчезали раз-
личного рода интеграторы станко-
инструментальной отрасли – хол-
динги, обличенные полномочиями 
и ресурсами от государства, назна-
ченные на роль лидеров отечест-
венного станкостроения.

Однако существенных сдвигов 

в области роста отечественного 
станкостроения, достичь не уда-
лось.Основой ключ развития от-
расли станкостроения, как и лю-
бой другой, – это платежеспособ-
ный спрос. При обеспечении сво-
бодной конкуренции на растущем 
рынке требования к государствен-
ной поддержке могли бы быть ми-
нимальными, но результат был бы 
значительно выше.

Таким образом, основными пре-
пятствиями для развития станкоин-
струментальной отрасли в стране 
являются:

• Отсутствие современной кон-
курентоспособной технологической 
базы;

• Высокие издержки производ-
ства, связанные, в том числе с 
мелкосерийным и штучным произ-
водством;

• Низкая производительность 
труда;

• Высокая стоимость оборотных 
и инвестиционных  ресурсов;

• Низкий спрос частных компа-
ний, госзаказ обременен доп. из-
держками в виде гарантий и при-
влечением средств на финансиро-
вание производства;

• Отсутствие локализованных в 
России производств ответственных 
узлов и комплектующих;

• Отсутствие системы подготов-
ки кадров  и готовых кадров.

2. Без сомнения, это откры-
тие нового научно-производ -
ственного комплекса «БПС-СЕ-

Юлия ЗЯЗИНА, 
пресс-служба ЗАО «Балтийская Промышленная Компания»

Показатель Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Объем внутреннего потребления, станкостроение млрд.руб. 77,9 73,2 60,63

Объем российского производства: станки металлорежущие млрд.руб. 5,5 5,4 5,59

Объем российского экспорта, станкостроение млрд.руб. 2,4 1,8 2,28

Объем импорта, станкостроение млрд.руб. 71,7 67,7 55,2

Доля импорта в потреблении, станкоинструментальная отрасль % 92,0% 92,5% 91,0%

обзоробзор

Объем внутреннего потребления, станкостроение
(вкл. кузнечно-прессовые и дереобработку)

Доля импорта в потреблении,
станкоинструментальная отрасль

млрд.
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ВЕР», состоявшееся 14 сентя-
бря 2017 года.

На территории нового комплек-
са общей площадью более 22 тыс. 
кв.м. разместились современный 
инновационный центр, цех по про-
изводству металлообрабатываю-
щих станков с ЧПУ, администра-
тивный блок, новое конструктор-
ское бюро Санкт-Петербургского 
Политехнического университета 
Петра Великого.

На территории «БПК-СЕВЕР» 
гости мероприятия смогли увидеть 
в действии металлообрабатываю-
щее оборудование ведущих миро-
вых станкостроительных заводов, 
металлообрабатывающие станки 
российского производства F.O.R.T.  
с применением автоматизирован-
ных систем, гибридную аддитивную 
установку, российские системы ЧПУ 
(производства ФГУП ФНПЦ «НИИС» 
госкорпорация «Росатом»), установ-
ленные на станки F.O.R.T. и авто-
матизированные системы управле-

ния, а также российский металло-
режущий инструмент (производство 
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» госкорпо-
рация «Росатом»).

На торжественной церемонии 
открытия нового научно-производ-
ственного комплекса «БПК-СЕВЕР» 
было объявлено о партнерских от-
ношениях ЗАО «Балтийская Про-
мышленная Компания» с одним из 
крупнейших станкозаводом стра-
ны – «Саста».

В инвестиционном плане преду-
смотрено строительство еще одно-
го производственного комплекса.

3. Основой технологического 
развития для нас является соб-
ственное конструкторское бюро, а 
также совместное конструкторское 
бюро с Санкт-Петербургским Поли-
техническим университетом Петра 
Великого.

Понимаем, что Россия находит-
ся сейчас в некотором технологи-
ческом вакууме, но если все время 
только догонять – невозможно со-

здать конкурентоспособный продукт 
в мировом масштабе. Поэтому мы 
много вкладываем в фундаменталь-
ные исследования в области мате-
риаловедения, альтернативных спо-
собов обработки металлов.

В настоящее время ведутся 
НИОКР по следующим направле-
ниям:

• Исследования в области ад-
дитивных  технологий совместно с 
СПбПУ: исследования свойств по-
рошковых материалов, гибридная 
установка;

• Разработка КД, конструиро-
вание моделей токарно-фрезер-
ных станков  (ø 500 мм, ø 1100 мм, 
длина до 8000 мм) совместно с 
ОАО «Саста», производство токар-
но-карусельных станков; 

• Исследования в области диа-
гностики станков: контроль тепловых 
расширений, модальный анализ, 
прогнозируемое обслуживание;

• Новые цифровые технологии 
моделирования и создания функ-

ционально-градиентных материа-
лов и конструкция для аддитивно-
го производства деталей и узлов с 
переменными структурой, химиче-
ским составом и плотностью;

• Разработка научно-технологи-
ческих основ цифрового производ-
ства крупногабаритных элементов 
изделий аддитивным электродуго-
вым выращиванием из алюминие-
вых сплавов с последующим их со-
единением методом сварки трени-
ем с перемешиванием;

• Научные исследования для 
производства высокопрочного чу-
гуна.

Помимо этого, ведется рабо-
та по созданию совместных пред-
приятий с иностранными произво-
дителями: организация производ-
ства ременных шпинделей и элек-
трошпинделей совместно с Hugo 
Reckerth, а также запуск проекта 
по серийному производству высо-
коточных 5-ти осевых станков со-
вместно с Buffalo Machinery.

обзор

1. Именно на выставке ЕМО 
2017 в Ганновере заметно выде-
лился тренд сетевых коммуника-
ций и дигитализации.

Компания Hermle уже давно 
работает в этом направлении и 
благодаря широкому ассорти-
менту своих цифровых модулей 
занимает на сегодняшний день 
ведущие позиции в данной обла-
сти. Таким образом, с помощью 
продукции компании Hermle и ее 
цифровых модулей подготовка к 
Industrie 4.0 может быть полно-
стью обеспечена.

 2. Одним из ключевых собы-
тий стал выпуск нового обраба-
тывающего центра С 650 серии 
Performance-Line для самых раз-
личных операций 3-х и 5-осе-
вой обработки. Oбрабатываю-
щий центр C 650 в исполнении 
с 5 осями допускает высокоточ-
ную обработку заготовок весом 
до 1500 кг.

В этом обрабатывающем цен-
тре имеется полный спектр функ-
ций, уже зарекомендовавших се-
бя в более малых моделях серии 

C 250 и C 400. Линейный уско-
ренный ход достигает при этом 
35 м/мин. Автоматическая дверь 
кабины, сигнал регистрации экс-
плуатационных данных, вытяж-
ка эмульсионного тумана, пульт 
управления с регулированием по 
высоте, устройство для облегче-
ния наблюдения, транспортер 
для стружки, пистолет для 
смывания стружки 
и тележка для 
стружки, си-
стема кон-

т р о л я 
и измерения 
целостности инстру-
мента, дополнительные магази-
ны - все это не полный перечень 
опций, реализованных в данном 
станке.

Также в 2017 году были усовер-
шенствованы средства программ-
ного обеспечения, в особенности 
информационно-мониторинговое 
программное обеспечение HIMS 
(Hermle Information-Monitoring-
Software) и автоматическая си-
стема управления HACS (Hermle 
Automation-Control-System).

Система управления HACS 
обеспечивает интеллектуаль-
ное управление заданиями и ин-
туитивно, посредством сенсор-
ной панели с встроенным про-
граммным обеспечением, помо-
гает оператору в выполнении его 
повседневных задач. Благодаря 
наглядному отобра-
жению заданий и 
требуемых дей-
ствий оператора, 
сокращаются об-

условленные 
организационными причинами 
простои и максимально повыша-
ется производительность обо-

рудования. В комбинации с ин-
формационно-мониторинговой 
системой Hermle, позволяющей 
отобразить состояния станка 
в реальном времени на любом 
планшете, настольном компью-
тере или смартфоне, оба ин-
струмента программного обес-
печения являются важным ком-
понентом в Industrie 4.0. 

3. В 2018 году запланирована 
дальнейшая модификация стан-
ков и развитие цифровых моду-
лей.

Franz-Xaver BERNHARD, 
член совета директоров компании Hermle AG
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– Николай, бизнес Ас-
социации «КАМИ» до-
вольно диверсифициро-
ван. Какая роль в нем от-
водится направлению ме-
таллообработки?

– Направление «КАМИ-
Металл» второй год под-

ряд является лидирующим 
среди других направлений 
«КАМИ» по показателям 
продаж. Станки, предла-
гаемые «КАМИ» для ме-
таллообрабатывающей 
промышленности, явля-
ются наиболее сложными 

из всей линейки оборудо-
вания «КАМИ», в аспекте 
точности обрабатываемых 
деталей, количества одно-
временно контролируемых 
осей, качества обрабаты-
ваемых поверхностей, за-
дач для деталей, которые 

оборудование

изготавливаются на метал-
лорежущих станках. 

– В каком соотношении 
представлены в Вашем 
портфолио европейские 
и азиатские станки?

– В 2017 году намети-
лось следующее соотно-
шение: европейские стан-
ки  составляют около 25% 
нашего ассортимента, 
станки азиатского произ-
водства (Тайвань), отно-
сящиеся к среднему клас-
су – 40%, станки китайских 
производителей – 35%. 

– Что дает Вашей ком-
пании тесная кооперация 
с ведущими европейски-
ми и азиатскими станко-

строителями? Каким об-
разом Вы развиваете ло-
кализацию производства 
оборудования в настоя-
щий момент?

– Тесная кооперация с 
ведущими европейскими и 
азиатскими станкострои-
телями дает возможность 
специалистам «КАМИ» и 
инженерам предприятий-
заказчиков быть на острие 
технического прогресса, 
внедрять самые передо-
вые технологии механиче-
ской обработки, инноваци-
онные системы числового 
управления и удаленного 
управления процессами 
на производстве. 

Локализация производ-
ства развивается двумя 

путями. Во-первых, заво-
ды-изготовители открыва-
ют сборочные производ-
ства в России, как напри-
мер, предприятие «ЭМКО-
РУС» в Екатеринбурге. Во-
вторых, мы сотрудничаем с 
действующими российски-
ми станкостроительными 
заводами по формату круп-
ноузловой сборки металло-
режущих станков. В обоих 
случаях успехи в локали-
зации разбиваются посто-
янно меняющимися прави-
лами и законодательством, 
регламентирующим, что же 
считается станком, сделан-
ным в России и бюрокра-
тическими препятствиями. 
Зачастую заказчик имеет 
возможность приобрести 

более дорогой станок в 
бедной комплектации, и не 
полностью соответствую-
щий требованиям клиен-
та, который предлагается 
приближенной к государ-
ству компанией. 

– Какова динамика 
продаж Вашей компании 
в сложившихся эконо-
мических условиях? Из-
менилась ли структура 
спроса российских пред-
приятий?

– Сложившиеся эко-
номические условия, ко-
торые мы видим на рынке 
станков, это – сдержанный 
рост спроса на новое обо-
рудование. Мы отмечаем 
стремление многих заказ-

чиков к техническому пере-
вооружению предприятий, 
освоению новой продук-
ции, либо нового качества 
уже освоенных образцов, 
повышению эффективно-
сти своих производств. 

Касательно изменения 
структуры спроса: мно-
гие заказчики стали более 
осмотрительно относить-
ся к выбору оборудова-
ния, учитывая срок служ-
бы станка, его эргономи-
ку, точность и положитель-
ный/отрицательный опыт 
работы других клиентов 
на данном оборудовании. 
Металлорежущие станки  
«КАМИ» обладают отлич-
ными потребительскими 
характеристиками.

Ключевая Ассоциация Машиностроительной Индустрии («КАМИ») разрабатывает и 
реализует мероприятия, направленные на продвижение новых технологий станкострои-
тельной индустрии. Сегодня она фокусируется на объединении усилий и повышении 
потенциала входящих в нее промышленных предприятий, производителей, поставщи-
ков оборудования и профильных учебных заведений. 

26-летний опыт работы Ассоциации КАМИ на российском рынке промышленного 
оборудования позволил наладить в России поставки и крупноузловую сборку различ-
ных типов оборудования: листообрабатывающих, токарных, фрезерных, шлифоваль-
ных станков. В работе по выбору станков и оснащению производства вовлечены высо-
коквалифицированные конструкторы и технологи, что позволяет заказчику не только 
получать готовую продукцию, но  совершенствовать существующие и внедрять новые 
технологии производства. Специалисты и инженеры «КАМИ» регулярно и методично 
проходят обучение в центрах компетенции производителей оборудования за границей, 
представительствах компаний в России.

«КАМИ»: 26 лет. Уметь поставить себя на место заказчика
Интервью с генеральным директором «КАМИ-Металл» Николаем Самариным
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оборудование

– Насколько успеш-
ным был 2017 год для Ва-
шей компании?

– 2017 год успешен для 
компании «КАМИ» в це-
лом и направления «КА-
МИ-МЕТАЛЛ» в частности. 
Нам удалось расширить 
номенклатуру предлагае-
мых станков, представив 
на рынке новые модели. 

На выставке «Металло-
обработка» мы продемон-
стрировали новый бренд 
КМТ, и менее чем за год 
более 200 станков нашли 
своих заказчиков по всей 
стране. Оборудование ев-
ропейских брендов, кото-
рое пока еще не пользует-
ся таким массовым спро-
сом, как станки азиатско-
го производства, нашло 
десятки своих покупателей 
в 2017 году. Многие заказ-
чики планируют перевоору-
жение своих производств 
в наступающем году, и это 
не может не радовать. 

– Ваша компания ак-
центируется преимуще-
ственно на частном сек-

торе? Какова специфика 
сотрудничества с госкор-
порациями, отличается 
ли Ваш подход при рабо-
те с ними?

– Компания «КАМИ» 
концентрируется на по-
ставках оборудования «под 
ключ» для всех заказчиков 
без учета форм собствен-
ности, созданы привлека-
тельные условия как для 
развивающихся компа-
ний – клиентов, которые 
быстро принимают реше-
ния и приобретают обору-
дование со склада из на-
личия, так и крупных за-
казчиков, которые для тех-
нического перевооружения 
привлекают государствен-
ные средства. 

Специфика работы 
с госкорпорациями не-
сомненно есть: все за-
купки регламентируют-
ся специальными зако-
нами и проводятся по-
средством тендеров, в 
2017 году добавилось бан-
ковское или казначейское 
сопровождение сделок. 
«КАМИ» имеет полный ар-

сенал ресурсов для эф-
фективной работы по дан-
ным типам поставок: спе-
циалистов по работе с 
госзаказом, финансистов, 
специалистов по импорту 
и логистике, оперативную 
сервисную службу, инже-
неров-технологов, экспер-
тов юридической служ-
бы, а также необходимые 
финансовые ресурсы для 
обеспечения исполнения 
контрактов. 

– Каковы главные пре-
имущества работы с Ас-
социацией «КАМИ» для 
российских компаний? 

– «КАМИ» – это круп-
нейший дистрибьютор обо-
рудования в России. Наши 
специалисты могут обес-
печить профессиональное 
сопровождение проекта 
поставки, начиная от мо-
мента получения запроса 
до приемки оборудования 
по детали «представите-
лю». Кроме того, наш опыт 
работы на российском 
рынке насчитывает 26 лет. 
Другими преимущества-

ми служат: широкая но-
менклатура предлагаемо-
го оборудования по точно-
сти и производительности, 
интересная цена в любом 
сегменте, высокие стан-
дарты технологического и 
сервисного сопровожде-
ния, доступность для зака-
за оборудования для шести 
направлений промышлен-
ности, включая запасные 
части и инструмент, а так-
же твердый принцип в ра-
боте уметь поставить себя 
на место заказчика.

– Как клиенты оце-
нивают уровень Вашего 
сервисного обслужива-
ния, в сравнении с конку-
рирующими станкоторго-
выми и инжиниринговы-
ми компаниями?

– Как непосредственно 
клиенты, так и специали-
сты конкурирующих компа-
ний, относительно высоко 
оценивают уровень сервис-
ной службы «КАМИ», и за-
частую сами обращаются к 
нам за сервисными услуга-
ми по запуску станков, диа-

гностике, восстановлению 
их работоспособности. 

Клиенты, ранее купив-
шие станки в представи-
тельствах европейских и 
японских компаний, кото-
рым потребовался ремонт, 
всегда приятно удивляются 
оперативности и стоимо-
сти, которую обеспечивает 
сервис «КАМИ». Как прави-
ло, сроки реагирования бы-
стрее на несколько недель 
и цена сервисных услуг от-
личается в меньшую сторо-
ну – в 2-2,5 раза! К тому же, 
после успешного сервисно-
го сотрудничества, клиенты 
с удовольствием приобре-
тают оборудование из то-
варной линейки «КАМИ», 
по более умеренной цене 
и с выгодными условиями 
послегарантийного обслу-
живания. 

– Какие главные про-
фессиональные цели Вы 
перед собой ставите сей-
час?

– Моей главной профес-
сиональной целью являет-
ся: обеспечить уверенный 
рост вверенного направ-
ления, «КАМИ-Металл», в 
частности охватив сотруд-
ничеством новых заказчи-
ков, которые ранее еще не 
работали с компанией.

– Чего бы Вы хотели 
пожелать Вашим кли-
ентам в грядущем 2018 
году?

– В 2018 году желаю су-
ществующим и будущим 
клиентам «КАМИ»: новых 
заказов, роста продаж, вы-
хода на новые рынки, осу-
ществления самых амбици-
озных планов по обновле-
нию производства! Считаю, 
что эффективное машино-
строительное производство 
укрепит технологический и 
экономический суверенитет 
страны, сделает наше госу-
дарство более сильным и 
уверенным в себе, незави-
симым от стоимости нефти 
или газа, курса иностран-
ных валют, и позволит нам 
более уверенно смотреть в 
будущее. 

Дарья Новичкова
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вать наших друзей и парт-

ме. Сегодня мы открываем 
новую страницу в истории 
компании KUKA Россия. 

В далеком 1970 году 
KUKA поставила первую ав-

томатическую линию свар-
ки мостов на производстве 
КАМАЗ, в 1984 году – на ба-
зе ПТО АВТОВАЗ стартова-
ла сборка промышленных 
роботов по лицензии KUKA. 
И вот в 2006 году на базе 

МГТУ СТАНКИН в Москве 
появился Технологический 
центр KUKA-СТАНКИН, ко-
торый стал отправной точ-
кой современной компании 
KUKA Росия. Сегодня ком-
пания KUKA занимает около 

36% всего рынка промыш-
ленных роботов в России. У 
нас более 1000 клиентов и 
самая большая инсталляци-
онная база.

Мы предлагаем широкую 
линейку роботов, которые 
могут покрыть все потреб-
ности современного произ-
водства в роботизированных 
решениях. К ним можно от-
нести не только сварку, но 
и механообработку, окрас-
ку, сборку, транспортиров-
ку, паллетирование и кон-
трольно-измерительные опе-
рации. Такое разнообразие 
открывает широкие возмож-
ности для сотрудничества с 
компанией KUKA. Добро по-
жаловать в мир KUKA!»

В рамках мероприятия 
также прозвучали выступ-

ления сотрудников ком-
пании. Были освещены 
новые направления раз-
вития компании, возмож-
ности сервиса и техни-
ческой службы. Также не 
осталась в стороне учеб-
ная программа, которую 
на протяжении многих лет 
компании KUKA реализо-
вывает в России, в рам-
ках сотрудничества с рос-
сийскими ВУЗами. Более 
70 учебных заведений в 
РФ готовят специалистов 
и участвуют в НИОКР при 
поддержке KUKA. 

После завершения офи-
циальной части гости смог-
ли насладиться музы-кой, 
ужином и приятным обще-
нием с партнерами и кол-
легами. 

событие

Новая глава в истории успеха KUKA Россия
Немецкий производитель роботов открывает новый офис в Москве

12 декабря 2017 года в 
Москве немецкая компания 
KUKA открыла двери сво-
его нового офиса и пре-
одолела важный индуст-
риальный рубеж, отпразд-
новав 10-летие работы в 
России.

В  торжественной обста-
новке компания KUKA отме-
тила открытие нового офи-
са продаж на юге Москвы. 
Гости компании, среди кото-
рых были клиенты и партне-
ры из самых разных регио-
нов России, смогли оценить 

новый учебный центр и пло-
щадку для тестов.

Мероприятие старто-
вало с приветственной ре-
чи генерального директора 
компании «КУКА Роботикс 
РУС» Дмитрия Капишнико-
ва: «Мы рады приветство-

событие

KUKA – международная корпорация, лидер в области промышленной роботехники, 
головной офис которой базируется в г. Аугсбург (Германия). Предлагает решения по 
автоматизации в самых различных отраслях от автомобилестроения и металлообра-
ботки до здравоохранения и сервисной роботехники.

Объем продаж компании составляет около 3 млрд. евро, а штат сотрудников око-
ло 13 тыс. человек. Являясь ведущим мировым поставщиком интеллектуальных реше-
ний для промышленности и благодаря многолетнему опыту в области автоматизации, 
KUKA Industries, KUKA Robotics, KUKA Systems и Swisslog – а все вместе KUKA Group, 
предоставляет своим клиентам преимущество и позволяет выйти на новый уровень 
автоматизации. 

Промышленное оборудование KUKA успешно используется на различных произ-
водственных площадках в России: таких, как КАМАЗ, АвтоВАЗ, ГАЗ, уже более 25 лет, 
и зарекомендовало себя как надежный и качественный инструмент для решения про-
изводственных задач. 

Компания KUKA занимает первое место в России как по количеству установленных 
роботов, так и по уровню продаж за 2016 год.

Дмитрий Капишников, генеральный директор компании  
«КУКА Роботикс Рус»

неров  в  нашем  новом до-
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Даже самые лучшие станки после продолжительной эксплуатации 
нуждаются в техническом обслуживании. Наш экстренный сервис 
заботится о том, чтобы вы оставались в игре даже в этом случае. 
Лично на месте, на вашем предприятии, в рамках дистанционного 
обслуживания или по горячей линии сервиса, мы сделаем все, что-
бы ваш обрабатывающий центр Hermle без промедления вернулся 
к работе. Мы делаем это даже с упреждением.

Больше информации о нашей компетенции в сервисном обслужи-
вании см. по адресу: hermle5.de.

Обрабатывающие центры в сочетании с отличной 
компетенцией в сервисном обслуживании.

Touchdown – благодаря 
абсолютному контролю.

Представительство «Хермле ВВЭ АГ» в Москве: ул. Полковая, д. 1, стр. 6
127018, Москва, Россия. Тел.: +7 495 627 36 34 факс: +7 495 627 36 35 info@hermle-vostok.ru


