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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ЗАКАЗЧИК

Как компания 

Duraldur (Италия) 

открыла для себя 

преимущества мо-

дели TP2500.

Stryker Orthopaedics 

(Ирландия) снижает рас-

ходы на инструменты и 

повышает производи-

тельность.

СМ. СТР.4

Модель Duratomic 

TP2500 в работе, на 

этот раз на заводе ги-

дроцилиндров Hyco 

Pacoma (Германия).

СМ. СТР.16

СМ. СТР.10

Особая фреза сберегла для 

компании Böhler Uddeholm 

Bearbeitungs GmbH серьез-

ную сумму.

Французская подрядная 

металлобрабатывающая 

компания Bourguignon 

Barre успешно использует 

модель Duratomic от Seco.

Компания Aakre Mekaniske 

(Норвегия) быстро выросла 

из небольшого предприя-

тия в поставщика междуна-

родного уровня.

СМ. СТР.18

СМ. СТР.12

СМ. СТР.8

СМ. СТР.26

Оценив несколько вари-

антов инструментальной 

оснастки, компания Isselburg 

Guss und Bearbeitung (Герма-

ния) выбрала систему Double 

Octomill.  

Результаты оптимиза-

ции производства ма-

ховиков в компании 

Klenke (Германия). 

СМ. СТР.29

Авторские права на редакционный материал данного выпуска принадлежат издателю, Seco Tools AB. При перепечатке статей необходимо сослаться на журнал The New Edge 
(«Новая грань») как первоисточник и уведомить главного редактора. Все использованные в этом издании торговые знаки и названия охраняются законодательством.

СМ. СТР.21

Использование системы 

Threadmaster от Seco по-

зволило компании Gentz 

Industries (США) существенно 

сократить время, затрачи-

ваемое на обработку. 
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Ч
лены большой семьи 

Seco по всему миру 

ждут плодотворного 

сотрудничества с Вами в на-

ступившем году и надеются 

на дальнейшее укрепление от-

ношений, а также ищут новых 

возможностей оправдать Ваше 

доверие.

Ближайшие месяцы будут 

очень насыщенными, поэтому 

каждый сотрудник компании 

Seco готов развивать, совер-

шенствовать и внедрять новые 

решения, которые позволят по-

высить Вашу конкурентоспо-

собность за счет использования новых инструментов, систем, 

технологий и услуг.

В этом году Seco Tools инвестирует самую большую в своей 

истории сумму в развитие исследований и разработок и соз-

дание дополнительных производственных мощностей — это 

позволит предложить Вам наши новейшие разработки в крат-

чайшие сроки.

Первый в 2008 году выпуск журнала The New Edge («Новая 

грань») знакомит с новейшими решениями Seco, охватываю-

щими все аспекты сверления. Вы узнаете о комплексном подхо-

де компании Seco к обработке отверстий по индивидуальным 

заказам.

Кроме историй успеха клиентов, мы также предлагаем озна-

комиться с глобальными образовательными программами, ко-

торые Seco предлагает своим лучшим заказчикам. Пусть Ваши 

рабочие

получат бесценный опыт от участия в этих программах, про-

водимых в хорошо оборудованных и сертифицированных ау-

диториях.

Уделите немного времени и подумайте о своих главных це-

лях… и звоните нам откуда угодно, в удобное для Вас время.

Искренне Ваш,

Пауль Лёфгрен

первый вице-президент,

маркетинговая группа, Seco Tools AB

Мы работаем на 
ваш успех

От редактора

НОВОСТИ О ПРОДУКЦИИ

БЕСЕДЫ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подрезные фрезы 

и новая модель 

Duratomic.

СМ. СТР.24

Новейшие 

разработки со 

всего света.

СМ. СТР.33

Шаг вперед с Патриком Де 

Во, экспертом по меха-

нообработке, постоянным 

представителем TNE.

СМ. СТР.34

Три группы продуктов объ-

единены в одну. Презента-

ция системы Holemaking 

(«Обработка отверстий»).

СМ. СТР.14

НОВОСТИ SECO

Презентация усовершен-

ствованной модульной 

инструментальной системы 

Capto от компании Seco.

СМ. СТР.32
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Stryker
Лимерик, Ирландия

НОВАЯ ГРАНЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Столкнувшись с конкуренцией в лице зарубежных компаний-
производитель ортопедических имплантатов компания Stryker 
была вынуждена внимательно проанализировать свои произ-

водственные процессы и потребности в инструментах.  Результа-
ты изменений были просто потрясающими. Вдобавок к исполь-
зованию новых инструментальных решений, внедрение систем 
PCA (анализ эффективности) и SecoPoint (автоматический склад)

принесло заводу в г. Лимерике (Ирландия) чистую прибыль!
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Stryker
Лимерик, Ирландия

Д
есять лет назад, когда Ноэля Алек-

сандера, действующего директора 

по развитию Seco Tools UK, заказ-

чик спросил: «А что компания Seco сделала 

в этом году для снижения издержек и повы-

шения производительности?» — мог ли 

он подумать, что предложенная им система 

будет использоваться и по сей день? 

Г-н Александер вспоминает: «Мы 

поняли, что с заказчиками нужно говорить 

не о цене, а о добавленной стоимости. 

Это был момент рождения системы PCA 

(анализ эффективности), и тогда мы даже 

не подозревали, насколько масштабной она 

станет».

Он и его команда поняли, что возможно-

стей пробной системы отчетности, исполь-

зовавшейся в то время Seco, не хватает, и 

начали сводить всю информацию о каждой 

отдельной обрабатывающей линии в от-

дельные сравнительные таблицы. В первой 

из них были представлены все данные для 

расчета технологических режимов, а во вто-

рой — структура издержек. Такая система 

позволила проводить графический анализ 

и предлагать заказчикам оптимальные ре-

шения. В дальнейшем эта система и стала 

системой анализа производительности и 

издержек (АПИ), которая сегодня исполь-

зуется на заводе Stryker (г. Лимерик) и во 

многих других международных компани-

ях. 

Вскоре г-н Александер понял, что систе-

му АПИ необходимо внедрять на уровне 

руководящего звена заказчиков и что в этом 

случае она обречена на успех. 

«Около 10 лет назад мы начали про-

изводство покрытия КНБ и вынуждены 

были говорить заказчикам, что цена на 

резцы поднимется до ?£90 в сравнении с 

действующей ценой £8,50, — вспоминает 

г-н Александер. — Неудивительно, что в 

ответ они заявляли: «Я не могу себе этого 

позволить. Вы, верно, думаете, что я сошел 

с ума?» Однако система АПИ показала, что 

АПИ указывает путь

V Слева направо: Сайэрен Диллэйн из Premier Machine Tools и Ноэль Александер, директор по развитию, Seco Tools.
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Stryker
Лимерик, Ирландия

Ключевым вопросом сотрудничества компаний Stryker и Seco 

Tools является система складского учета инструментов. «Снача-

ла производство было небольшим и нам не требовалось огром-

ного количества инструментов», — говорит Мелвин Хартнет, 

технолог производства на заводе Stryker. — Но с ростом ком-

пании росли и производственные потребности, и нужно было 

вывести систему управления инструментальной оснасткой на 

новый уровеньF.

Поэтому мы искали производителя, который стал бы нашим 

долгосрочным партнером и не только снабжал свой продукци-

ей, но и помогал нам в улучшении нашей системы. Мы изучили 

предложения ряда компаний и пришли к выводу, что нам необ-

ходима система вроде «умного шкафа» или «умного склада». Вот 

так мы и познакомились с Seco».

Комплексное решение
В конечном счете, Stryker выбрала Seco Tools в качестве постав-

щика, потому что именно эта компания смогла предложить ком-

плексное решение, включающее не только снабжение оснаст-

кой, но и анализ издержек, складской учет и консалтинговые 

услуги. Предложенная система SecoPoint является безопасным 

распределителем оснастки на местах ее использования. Систе-

ма отслеживает каждую передачу по индивидуальным номерам 

пользователей, которые вводятся с помощью сенсорного экра-

на каждый раз при изъятии инструмента и возвращении его в 

блочное хранилище.

Для крупномасштабного производства Seco предлагает си-

стему SupplyBay, инструментальный шкаф с круговой раздачей. 

Системы SupplyBay и SecoPoint можно настраивать как для ин-

дивидуальной, так и для совместной работы. Информация об 

оснастке собирается в обеих системах и передается в SupplyPort 

(«Портал снабжения»), веб-портал, сохраняющий ее на удален-

ном защищенном сервере.

На основании этих сведений можно создавать ряд различных 

отчетов; для этого не требуется дополнительное программное 

и аппаратное обеспечение — только веб-браузер. В системе 

предусмотрена возможность автоматического уведомления 

Преимущество — SecoPoint: сокращение расхо 

V Мелвин Хартнет, технолог производства, Stryker.

модель окупится через шесть недель произ-

водства, а расход инструментов снизится 

на 80 %. Тогда стало ясно, что АПИ пред-

назначена прежде всего для директоров и 

управляющих, способных оценить общую 

производительность и возможность сокра-

щения издержек.

Выигрышное решение
Несколько лет назад компания Stryker 

столкнулась с невозможностью полного 

удовлетворения спроса, а их расходы на ин-

струментальную оснастку стали слишком 

высоки. Г-н Александер и Сайэрен Диллэйн 

из Premier Machine Tools, дистрибьютор 

Seco в Ирландии, провели исследование с 

помощью системы PCA и нашли выигрыш-

ное решение.

«Мы смогли показать заказчику, что эко-

номия затрат на оснастку составит около 

200 000 евро, и при этом объем производ-

ства конкретной детали увеличится вдвое», 

— говорит г-н Александер. Также Seco Tools 

провела обучение сотрудников завода и обе-

спечила техническую и консультационную 

поддержку по вопросам развития новых 

технологических процессов. Кроме того, 

была внедрена система SecoPoint, которая 

в сочетании с PCA позволила получать опе-

ративную информацию об уровне запасов. 

Использование системы SecoPoint позво-

ляет компании Stryker получать информа-

цию о расходах, потреблении, уровне запа-

сов и используемости оснастки по каждой 

бизнес-единице. 

Дермот Стенли, отвечающий на заводе 

Stryker за внедрение новых технологий и 

инновации, полностью доволен сотрудни-

чеством. «За последний год мы наладили 

тесные отношения с Seco, и теперь они явля-

ются для нас предпочтительным поставщи-

ком всей инструментальной оснастки, — 

говорит он. — В Seco обладают знаниями не 

только о материале, который подвергается 

обработке, но и о назначении и применении 

готовой продукции компании Stryker. Они 

даже участвуют в совершенствовании на-

ших литейных форм. Это они подсказыва-

ют нам, как лучше обрабатывать материалы, 

а не мы говорим им, что нам нужно. Мы ста-

вим задачи — Seco предлагает решения». 

 Q
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Stryker
Лимерик, Ирландия

довна складской учет

поставщика при уменьшении запасов до установленно-

го уровня.

«Seco не просто поставляет нам инструменты, — до-

бавляет Мелвин Хартнет, — фактически они оказывают 

нам техническую поддержку, причем на потрясающем 

уровне! Сотрудничество продолжается, и сейчас мы на-

чинаем работать с ежемесячными, еженедельными и 

даже ежедневными отчетами. Каждый месяц мы 

проводим совещание с менеджером по 

работе с ключевыми клиентами, обсуж-

даем отчеты и ищем новые возможно-

сти по снижению издержек и повышению 

производительности».

50 % экономии
Система SecoPoint дает возможность сократить коли-

чество инструментальных запасов на 50 %, и благодаря 

этому на заводе Stryker уже снизились издержки. «Считаю 

нашу встречу с Seco большой удачей — заключает Хар-

тнет. — На одном проекте, в одном из производственных 

цехов, мы смогли снизить инструментальные расходы на 

32 % и повысить производительность на 20 %. Этот резуль-

тат настолько поразил нас, что мы решили внедрять си-

стему управления инструментальной оснасткой SecoPoint 

на всех производственных участках завода».  Q
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Duraldur
Десензано дель Гарда, Италия

К
омпания располагается в Десенза-

но дель Гарда, провинция Бреша, с 

1951 года. В настоящее время завод, 

помимо производства и управления, вклю-

чает отделы контроля качества и техниче-

ской поддержки, а также конструкторский 

отдел — всего около 110 человек. Ком-

пания производит высококачественную 

продукцию, используемую крупнейшими 

производителями грузовой, землеройной, 

сельскохозяйственной и автомобильной 

(особенно спортивной) техники.

Г-н Никола Манфрин, начальник произ-

водства, утверждает, что 80 % продукции 

экспортируется в другие страны Европы, 

особенно в Германию. Он крайне заинте-

ресован в любых технических новинках, 

позволяющих повысить производитель-

ность и качество готовой продукции. Осо-

бенно это касается штоков цилиндров, так 

как качественная обработка их поверхно-

сти и соблюдение всех допусков — обяза-

тельные условия повышения мощности 

двигателей, в которых они применяются.

Заказчик услышал о модели TP2500 на 

презентации, которую проводил г-н Аль-

берто Бароне, региональный технический 

и торговый представитель Seco Tools: он 

демонстрировал новую технологию по-

крытия Duratomic и особо подчеркивал ее 

высокую прочность и долговечность.

Испытание резца WBMT160408-F1 

TP2500 в процессе чистовой обработки 

штоков цилиндров (материал — ковкий 

чугун DD2 с перлитной структурой) пока-

зало продление срока службы инструмента 

на 15 %.  После этого г-н Манфрин продол-

жил испытания и увеличил значения пара-

метров резания: скорости подачи Vc— до 

240 м/мин и шага fz— до 0,13мм за оборот 

с глубиной реза ap0,3мм. В результате про-

изводительность повысилась на 15 %.

Удовлетворенный этими результата-

ми, г-н Манфрин сменил ранее исполь-

зовавшийся для обработки резец на 

TNMG160408-M3 TP2500 (Vc = 240м/

мин, fza = 0,25 мм/об, ap = 1,5 мм). Это 

подтвердило преимущества технологиии 

Duratomic и позволило компании Duraldur 

добиться дальнейшего повышения произ-

водительности и степени надежности про-

дукции.

Результаты испытаний модели  Duratomic 

вдохновили Duraldur на использование 

резца во всех ключевых производственных 

процессах.  Q

УСПЕХ DURATOMIC 
НА ЗАВОДЕ DURALDUR
Итальянская компания Duraldur специализируется 
на изготовлении литых и кованых поршней, цилин-
дров с ребрами охлаждения и штоков цилиндров 
для ДВС из чугуна центробежного литья.

Фото сверху: один из гидроцилиндров, производимых 
компанией Duraldur. Фото слева: модель TP2500 повышает 
производительность и продлевает срок службы инстру-
мента. Слева направо: Марко Бенини, инженер-механик, 
Seco Tools; Никола Манфрин, инженер-технолог, Duraldur; 
Альберто Бароне, специалист по сбыту, Seco Tools



Представляем TP3000, новый проч-
ный сплав от Seco в серии Triple-Zero.  
Модель TP3000 — это оптимальное 
решение для черновой обработки на 
тяжелых режимах, прерывистого ре-
зания, обработки с высокой подачей, а 
также работы с материалами, сложность 
обработки которых сильно меняется 
от изделия к изделию или от партии к 
партии.

TP3000 справится с лю-
бой работой за счет 
уникального струж-
колома и особой 
технологии под-
ложки и покры-
тия, специально 
созданной для 
выполнения операций черновой обра-
ботки на тяжелых режимах, что делает 
серию Triple-Zero флагманом в области 
обработки разных типов стали и чугуна.

TP1000 используется для высокоско-
ростной и высокопроизводительной 
чистовой обработки, TP2000 —для 
высокоскоростной и высокопроизводи-
тельной получистовой обработки с вы-
сокой подачей, а теперь мы предлагаем 

еще и TP3000 для черновой обработки.

Позвоните нам сегодня, и мы расска-
жем, как серия TP Triple-Zero может 
увеличить вашу прибыль!

TP3000 ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ 
ОБРАБОТКИ

Seco Tools AB, SE-737 82 Фагерста, Швеция.  Тел.: +46 223 400 00.
www.secotools.com

TP1000, TP2000, а теперь и
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Böhler
Дюссельдорф, Германия

К
огда германская машинострои-

тельная компания Böhler Uddeholm 

Bearbeitungs GmbH решила оптими-

зировать процесс торцевого фрезерования 

холоднокатанного плоского проката, было 

решено использовать специально разрабо-

танную для этих задач фрезу Seco Tools.

Это было мудрое решение: время обра-

ботки сократилось вдвое при сохранении 

прежнего срока службы инструмента, а эко-

номия за счет снижения издержек на замену 

инструмента составила более 20 000 евро.

Новые фрезы, снабженные современны-

ми 16-гранными пластинами, определенно 

стали правильным выбором. И все же срок 

службы инструмента не изменился, но пла-

стины стали в 2,4 раза дороже. Можно ли 

при таких условиях достичь значительной 

экономии в долгосрочном периоде?

«В общей оценке издержек — вне всяких 

сомнений», — утверждает Райнер Шуверак, 

начальник производства компании Böhler, 

поясняя: — За счет новой системы и коррек-

тировки режимов резания операционное 

время точной обработки плоского сталь-

ного проката сократилось в два раза. Это и 

позволило уменьшить издержки до впечат-

ляющего показателя 50 %». 

Роберто Райль, отвечающий за рацио-

нальное использование всех обрабатываю-

щих станков компании, добавляет: «Умень-

шение износа пластин на 20 % позволило 

добиться аналогичного снижения соответ-

ствующих издержкек».

Компания Böhler находится в г. Дюс-

сельдорфе, насчитывает около 90 человек 

персонала и предоставляет услуги своих спе-

циалистов предприятиям всех европейских 

стран, а также снабжает их инструменталь-

ной сталью.  

Несколько полос прецизионной стали 

укладываются друг на друга до максималь-

ной высоты 260 мм и обрабатываются одно-

временно с двух сторон.

В 2001 и 2007 годах компания закупила у 

Th . Kekeisen (Лаупхейм) две системы фрезер-

ных головок для станков с ЧПУ типа CNC. 

Каждая из этих особых систем состояла из 

двух фрезерных головок с мощностью при-

вода 45 кВт. Оснастка эксплуатируется 

круглосуточно 6 дней в неделю и использу-

ется для грубой и чистовой двусторонней 

обработки стопок металлических заготовок, 

предварительно обрезанных по длине, за 

один проход. Среднее время переключения 

составляет около 20 минут.

Ранее, при работе с круглыми пластинами 

Особая тор-
цевая фреза со 
стандартными 
пластинами стала 
основным универсаль-
ным инструментом для 
обработки в компании Böhler 
Uddeholm Bearbeitungs GmbH.

УДАЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ
МУДРОЕ РЕШЕНИЕ, СЭКОНОМИВШЕЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ КОМПАНИИ BÖHLER, ГЕРМАНИЯ
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Böhler
Дюссельдорф, Германия

(средний выход стружки — 195 см3/мин), до-

стичь максимальной производительности 

было невозможно. Стефан Кюн, сотрудник 

технической службы Seco Tools (Германия), 

предположил, что «современная оснастка 

позволит добиться лучших результатов», 

после чего были поставлены следующие 

задачи: повышение производительности, 

сокращение времени производственного 

цикла и расходов на обработку и инстру-

ментальную оснастку, повышение качества 

продукции.

«Вскоре стало понятно, что оптимальным 

решением является наша новейшая модель 

Double OctoMill, — подводит итог Мартин 

Калверам из технического управления про-

изводством Seco Tools. — На этих пластинах 

по восемь режущих кромок с каждой сторо-

ны — всего 16 кромок. Поэтому соотноше-

ние цены и качества просто превосходное».

Райнер Шуверак объясняет: «Мы обра-

батываем плоские заготовки из стали 1.1730 

с усилием 980—1 100 Н/мм,? и поэтому не 

можем менять пластины в зависимости от 

материала. Нам нужна универсальная пла-

стина для любой работы, такая как, напри-

мер, T200M».

Г-н Шуверак объясняет необходимость 

использования кассетных пластин так: «В 

случае неисправности нам нужно будет за-

менить только относительно дешевые кассе-

ты, в то время как дорогой инструмент оста-

нется неприкосновенным», — а г-н Райль 

добавляет: «Кроме того, в оснастке преду-

смотрена возможность осевой настройки 

пластин, что позволяет добиться исключи-

тельного качества обработки поверхности». 

Учитывая это, а также тот факт, что для каж-

дой двухголовочной системы необходимы 

как леворежущий, так и праворежущий пла-

стины, очевидно, что компания нуждалась в 

особом техническом решении.

После определения всех требований к си-

стеме Seco Tools (Германия) разработала усо-

вершествованную версию инструменталь-

ной оснастки с учетом данной специфики. 

Расположение посадочных гнезд в кассе-

тах позволяет пластинам работать во взаим-

но противоположных направлениях и вме-

сте с тем обеспечивает мягкий ход пластины 

за счет позитивного угла. Располагающиеся 

на каждой головке 18 пластин для черновой 

обработки и 2 широких, вращающихся в 

одном направлении, чистовых пластины по-

зволяют достигать превосходного качества 

обработки поверхности.

 Стефан Шютт, региональный торговый и 

технический представитель компании Seco, 

добавляет: «Широкие чистовые пластины 

позволяют выполнять как черновую, так и 

чистовую обработку. Все кромки пластин 

системы Double OctoMill легко узнаваемы, 

что значительно упрощает работу операто-

ров».

В системе предусмотрены посадочные 

гнезда для 18 пластин черновой и двух ши-

роких пластин чистовой обработки. На 

каждой черновой пластине расположено по 

восемь режущих кромок с обеих сторон (то 

есть всего 16).

По подсчетам г-на Шуверака, благодаря 

удвоенному съему стружки время произ-

водственного цикла сократилось в два раза. 

Иначе говоря, производительность выросла 

на 100 % и составила почти 17 станко-часов.

В заключение г-н Райль добавляет: «Таким 

образом, мы смогли снизить издержки на еди-

ницу станочной работы на 15 000 евро, а из-

держки на пластины — на 3 000». Q

W Несколько стальных пластин сложены вместе (толщина до 261 мм) для одновременной обра-
ботки с обеих сторон

V Обмен знаниями между заказчиком и поставщиком,  справа налево: Райнер Шуверак, дирек-
тор завода, Böhler; Стефан Кюн, техническая служба, Seco Tools; Стефан Шютт, технический кон-
сультант, Seco Tools; Роберто Райль, производственный эксперт, Böhler; Мартин Калверам, техни-
ческое управление производством, Seco Tools.
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Aakre Mekaniske  
Харомсой, Норвегия

С
егодня Aakre Mekaniske позицио-

нирует себя как универсальное 

вспомогательное звено для самых 

различных компаний острова и материка, 

хотя до 1996 года в ней работал всего один 

сотрудник.

Сейчас компания владеет тремя цехами, 

включая сварочный и гальванический. В 

главном здании располагается механиче-

ская мастерская. За два года количество 

сотрудников выросло с 15 до 43 человек, а 

на случай неисправности у каждого стан-

ка имеется дублер — компания делает все, 

чтобы не подвести заказчика. 

Средний возраст сотрудников компа-

нии Aakre — 30 лет. Кроме того, так как 

найти подходящих специалистов на остро-

ве непросто, каждый из них проходит курс 

обучения внутри компании. Эгиль Давик, 

технический директор Aakre Mekaniske, 

удовлетворен как качеством станков, так 

и квалификацией работающих на них лю-

дей: «У нас есть хороший набор самых со-

временных станков. Наша механическая 

мастерская оснащена новейшим оборудо-

ванием, по крайней мере для этого района 

страны, — заявляет он. — Кроме того, мы 

— профессионалы и знаем свое дело».

Сейчас Aakre Mekaniske специализиру-

ется на изготовлении воздушных винтов и 

корпусов редукторов для своего крупней-

шего заказчика, компании Rolls Royce, но 

не забывает и о множестве других, менее 

крупных. По словам г-на Давика, «бы-

стрый рост компании обусловлен не толь-

ко ростом рынка, но и тем, что сотрудники 

фактически живут и работают в одном ме-

сте с самого начала».

Бизнес продолжает развиваться, и одной 

из главных задач, стоящих перед компани-

ей, является удовлетворение потребитель-

ского спроса и поддержание производ-

ственных показателей на высоком уровне. 

Ее решение Aakre Mekaniske рассматривает 

Чтобы добраться до компании Aakre 
Mekaniske, нужно совершить небольшое 
20-минутное путешествие на пароме по 
Норвежскому морю от города Скъельтене до 
небольшого острова Харомсоя. Остров срав-
нительно невелик: его население составляет 
всего 1 500 человек, — однако Aakre Mekaniske 
быстро развивается. За последние два года компа-
ния закупила шесть станков и построила новое здание.

СПЕЦИАЛИСТ С 

НОРВЕЖСКОГО 

ОСТРОВА

Изделия, обрабатываемые инструментами на 
основе модели TP2500 Duratomic
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Aakre Mekaniske  
Харомсой, Норвегия

с точки зрения оптимизации и автомати-

зации производственных процессов. «Мы 

можем добиться того, чтобы станки рабо-

тали сами, и сейчас думаем над тем, как это 

сделать. Наша задача — повысить уровень 

автоматизации», — говорит г-н Давик.

С самого начала
Компания Seco Tools работает на местном 

рынке с 1996 года, а Михаэль Аустнес, 

бригадир производственного участка, 

считает, что лучше иметь дело с местными 

поставщиками: «Если у нас есть проблема, 

мы звоним Свену. Он приезжает к нам раз 

в месяц, и все вопросы решаются прямо на 

месте. Словом, у нас очень хорошие отно-

шения».

Свен Альвестад, консультант Seco по 

сбыту, рассказал г-ну Аустнесу о модели 

TP2500 сразу же после ее появления на 

рынке. По его словам, материал ему очень 

понравился: он наилучшим образом под-

ходит для высоких темпов роста компа-

нии.

Г-н Аустнес согласен с этим: «Мы разго-

варивали с механиком — думаю, сейчас он 

везде использует этот материал. Результаты 

обработки обычных и нержавеющих ста-

лей превосходны». Aakre использует ин-

струменты 3, 4 и 5 групп Seco на токарных 

станках для обработки заготовок из обыч-

ных сталей, и инструменты групп 8 и 9 — 

на станках для заготовок из нержавеющих 

сталей. По общему мнению, инструменты 

из этого сплава работают быстрее, а служат 

дольше по сравнению с другими материа-

лами, а для компании Aakre Mekaniske, в 

настоящее время строящей окрасочный 

цех, чтобы стать поставщиком полного 

цикла, это имеет решающее значение. Q

Фото сверху: механик Магнус Лонгва рядом с 
одним из последних приобретений компании 

— системой MacTurn 550-W
Верхнее правое фото: Эгиль Давик, техниче-

ский директор Aakre Mekaniske
Фото справа: остров Харомсой

Нижнее правое фото, слева направо: Эгиль Давик; 
Михаэль Аустнес, бригадир производственного участ-

ка; Свен Альвестад, консультант по сбыту,  Seco Tools.
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НОВОСТИ О ПРОДУКЦИИ
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Компания Seco Tools предла-
гает своим клиентам концеп-
цию обработки отверстий, 
включающую сверление, 
развертывание и расточку 
отверстий. Концепция, объе-
диняющая высококачествен-
ные инструменты и новей-
шие научные разработки, 
охватывает все возможные 
потребности в области обра-
ботки отверстий диаметром 
от 0,3 до 2 155 мм во всех трех 
вышеуказанных областях.

На протяжении многих лет компания Seco 

сталкивается с различными задачами в 

области обработки отверстий и успешно 

решает их оптимальным для заказчи-

ка способом. Seco Tools найдет 

идеальное предложение для 

любых нужд, будь то круп-

носерийная обработка, 

где основное внимание 

уделяется длительности 

срока службы инстру-

ментов, до работы с не-

большими партиями, где 

важны многофункцио-

нальность и обработка труд-

ных и хрупких материалов. За их 

разработку отвечают отдел исследований 

и разработок и экспертный совет по об-

работке металлов резанием. Основной 

целью является, конечно, повышение 

конкурентоспособности предприятия. 

Поэтому сегодня Seco Tools имеет воз-

можность охватить в одном пакете все 

аспекты обработки отверстий, включая 

дефектацию, обучение и оптимизацию 

посредством непрерывного контроля и 

технической поддержки.  

Три составляющих новой концепции об-

работки отверстий:

r� ������	
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от 0,3 до 2 155 мм. Эти инструменты отли-

чаются точностью позициониро-

вания, неизменностью диаме-

тра отверстия и гибкостью. 

Диаметр отверстия на-

страивается с точностью

до 2 микрон;
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от 2 до 85 мм: цельные 

твердосплавные свер-

ла Feedmax, сменные 

сверла Crownloc с 

т в е р д о с п л а в н ы м и 

наконечниками и сверла 

Perfomax с многогранными 

режущими пластинами. 

Усовершенствованное по-

крытие, геометрия режущих 

кромок и конструкция хвосто-

виков позволяют добиться высо-

кого качества и производительности 

при работе с любыми материалами и в 

любых условиях;
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головками и Bifix/Precifix со сменными 

режущими пластинами — идеальное ре-

шение для массового производства. Диа-

метр разверток от 4 до 60 мм, а улучшен-

ные режущие кромки и общая геометрия 

разверток обеспечивают высокую произ-

водительность при работе с любыми мате-

риалами.

Как это работает?
Сверла Seco Feedmax, Crownloc и Perfomax 

используются для сверления отверстий 

диаметром от 2 до 85 мм с допусками от 

IT8 до IT12. Для готовых отвер-

стий в отливке часто исполь-

зуют черновую расточку или 

получистовую обработку, 

применяя для больших 

диаметров специальные 

инструменты Bridge Bar и 

Jumbo Bridge Bar. Наконец, 

высокое качество отверстий 

достигается развертыванием и 

чистовым растачиванием при допу-

сках IT5или IT6.  Q

ОБРАБОТКА ОТВЕРСТИЙ
ИНСТРУМЕНТАМИ 
SECO
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G
hatge Patil Industries — компания, 

широко известная в сфере механи-

ческой обработки литья, — была 

основана в 1960 году. Ее продукция исполь-

зуется в различных областях нефтяной и 

газовой разведки, в горнодобывающей про-

мышленности, в производстве землеройной 

техники, металлорежущих станков, погрузо-

разгрузочных машин, автомобилей и трак-

торов. С 1988 года компания позиционирует 

себя как крупного экспортера механообрабо-

танного литья и трубопроводной арматуры 

для предприятий нефтегазовой отрасли.

Учитя растущие требования к механи-

ческой обработке литья на внутреннем и 

внешнем рынках, компания вложила значи-

тельные суммы в механическую обработку, 

закупив высокоскоростные обрабатываю-

щие центры последнего поколения. Позднее 

Ghatge Patil Industries начала поиски инстру-

ментальной оснастки, которая бы обеспечи-

вала высочайшее качество отверстий и по-

зволила повысить производительность.

Несмотря на различный характер отвер-

стий корпусов клапанов, их качество долж-

но оставаться неизменно высоким и жестко 

контролируемым. Используемые компани-

ей обычные твердосплавные развертки не 

позволяли в полной мере соответствовать 

запросам потребителей.

Борьба за качество
Перед Seco Tools была поставлена задача раз-

работать инструментальную оснастку, кото-

рая позволила бы выполнять развернутые 

отверстия с качеством H6 и H7, диаметром 

12—25 мм и припусками на овальность и 

длину 2—5 микрон на 200 мм. 

Группа технических специалистов Seco 

изучила требования к оснастке и предло-

жила использовать модифицированные 

развертки Bifix.  Это позволило добиться 

соответствия жестким нормам качества от-

верстий и значительно повысить произво-

дительность.

От часов к минутам
Говорит Санджай Мхаискар, отвечающий 

за работу станков с ЧПУ типа CNC: «Си-

стема рассверловки Seco Bifix позволила со-

кратить время производственного цикла с 

часов до минут. Сейчас на наших станках 

успешно используются развертки Bifix раз-

личных диаметров. Кроме того, совместно 

с техническими специалистами Seco разра-

батываются новые рассверловки. Другими 

словами, внедрение и техническая поддержа 

продуктов Seco через местного дистрибьюто-

ра, компанию Foundry Equipment Engineers 

(г. Колхапур), проходят превосходно!»  Q

Ghatge Patil Industries, 
Колхапур, Индия

Seco Bifix — идеальный выбор 
для соблюдения жестких 
требований к качеству отверстий
Обработка корпусов трубопроводной арматуры, востребованной на 
многих предприятиях нефтегазовой отрасли, — длительный процесс 
с жесткими и однозначно определенными требованиями к качеству 
обрабатываемых отверстий. Используемые в компании Ghatge Patil 
Industries, г. Колхапур (Индия), развертки Seco Bifix позволяют сочетать 
отличное качество работы и высокую производительность.

W Инвестиции Ghatge Patil Industries окупаются.  Слева направо: Рави Шрипуткар, дистрибьютор 
Seco Tool; А. И. Гадж, помощник управляющего, Ghatge Patil Industries; Нитин Рокад, инженер, дис-
трибьютор Seco; A. A. Пор, администратор; С. П. Машискар, помощник руководителя; Сагар Бхавсар, 
специалист по продажам, Seco Tools; и С. Б. Мандекар, администратор.
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М
аттиас Кюлльмер отвечаетза 

чистовую токарную обработку 

на заводе Hyco Pacoma и тесно со-

трудничает с Маркусом Вёллем, инженером-

технологом Seco Tools. В начале 2007 года 

Вёлль порекомендовал компании взять в 

тестовую эксплуатацию новые режущие пла-

стины на основе Duratomic TP2500.

«В результате мы смогли убедиться, что 

это именно то, что нужно потребителю!» — 

утверждает Вёлль. Ральф Эрбен, инженер-

технолог токарного производства, добавля-

ет: «Мы всегда готовы к испытаниям новых 

инструментов и технологий, ведь это позво-

ляет нам развиваться». 

Карл-Вильхельм Фёрстер, региональный 

менеджер по продажам Seco Tools, продол-

жает: «Начав использовать модель TP2500, 

мы поняли, что нужно менять сам образ 

мышления. Эта инструментальная оснастка 

с новейшей геометрией стружколома MF5 

позволяет работать с крайне высокими пода-

чами при глубине обработки не более 2,7 мм. 

Поэтому режущие пластины могут исполь-

зоваться на различных производственных 

участках».

Производственный процесс в компании 

Hyco Pacoma делится на технологические 

участки по производству компонентов, што-

ков и инструментальных оправок, т. е. на со-

ставные части гидравлических цилиндров. 

Для производства однородных групп деталей 

в цехе механической обработки поршней ис-

пользуются пять токарных станков Multiplex 

компании Mazak. Именно здесь Ральф Эрбен 

использует модель TP2500 для внешней обра-

ботки цилиндров из стали C45. 

«Нам удалось сократить время на то-

карную обработку направляющих втулок и 

продлить срок службы оснастки, — заявляет 

г-н

Эрбен. — Если раньше мы гарантирован-

но могли обрабатывать не более 48 заготовок, 

то сейчас их количество выросло до 81!»

Снижение издержек на 22%
Благодаря сокращению времени на обработ-

ку, издержки снизились на 22 %. Полученный 

опыт будет применяться и на производстве 

других групп деталей. Харальд Ковалески, 

специалист по настройке станков, подчерки-

вает другие важные для него факторы: одно-

типность и предсказуемость резцов. «Время 

настройки и простоя резцов, — говорит он, 

Duratomic приходит на 
заводы Hyco Pacoma
Компания Hyco Pacoma 
из г. Эшвеге (Германия), 
производящая гидрав-
лические цилиндры, 
тесно сотрудничает с 
Seco Tools в области 
оптимизации произ-
водства и снижения 
издержек за счет вне-
дрения сплава TP2500 
Duratomic.

Hyco Pacoma
Эшвеге, Германия
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Hyco Pacoma
Эшвеге, Германия

— крайне важно, так как один сотрудник на 

нашем заводе может одновременно работать 

с тремя станками. Следовательно, заменяя 

пластину на одном станке, он должен знать, 

что происходит на двух других». 

Богатство возможностей
«Для конечного пользователя основным 

примуществом применения модели TP2500 

является высокий выход стружки за едини-

цу времени, — говорит г-н Фёрстер. — Ско-

рость резания может изменяться в широких 

пределах, а сама пластина — использоваться 

как для сухой обработки, так и для обработ-

ки с СОЖ». Модель TP2500 позволяет об-

рабатывать целый спектр материалов, от ста-

ли С45 до нержавеющей стали, а длительный 

срок службы позволяет станкам работать как 

в ручном, так и в автоматическом режиме. 

Точность изготовления заготовок и из-

носоусточивость инструмента — залог 

высокой надежности даже при обработке 

разнотипных материалов. Г-н Фёрстер про-

должает: «Отличительными особенностя-

ми модели TP2500 являются усовершенство-

ванная основа, износоустойчивое покрытие 

Duratomic и новая геометрия режущих пла-

стин MF5».

 Режущие пластины MF5 обладают от-

крытой геометрией и твердой режущей 

кромкой с положительным углом. Покрытие 

Duratomic же характеризуется особой мелко-

зернистой структурой.

В частности, новое покрытие на основе 

окиси алюминия позволяет повысить тем-

пературоустойчивость и прочность и в то же 

время уменьшить толщину режущей кромки. 

«Толщина покрытия, напыляемого мето-

дом химического осаждения, не 

превышает 10 микрон — та-

кого показателя нет ни 

у одного аналога, 

— подчеркива-

ет г-н Вёлль. 

— Поэтому ре-

жущая кромка 

становится еще 

острее, сохраняя 

исключительную изно-

соустойчивость».

Расточные головки EPB
Сегодня Pacoma использует модель TP2500 

не только для обработки поршней, но и для 

производства штоков на станках Matec-BAZ. 

На них обрабатываются отверстия головок 

шатунов. «Сначала мы ориентировались 

на параметры обработки в конкурирующей 

компании, но затем повысили подачу с 0,15 

до 0,18», — объясняет г-н Кюлльмер. 

За счет продления срока службы инстру-

мента на 85 % расходы на чистовую расточку 

могут быть снижены на 19 %. Однако чисто-

вая расточка отверстий головок шатунов 

всего лишь часть процесса оптимизации, на-

чавшегося некоторое время назад. 

По словам Кюлльмера, «ком-

пания проводит работу с од-

ними семействами деталей и 

переносит ее опыт на дру-

гие семейства». Райнер 

Штруцберг, начальник 

отдела планирования 

производства, отмечает 

особенности производ-

ства штоков цилиндров:  

«Наши цилиндры отли-

чаются от конкурентских 

одной немаловажной де-

талью: конкуренты обра-

батывают отверстия головок до их привари-

вания к шатунам, а мы — после».

Проведенный компанией Pacoma анализ 

показал, что обработка после сварки более 

эффективна и позволяет обеспечить лучшее 

качество конечного продукта. Г-н Штруц-

берг добавляет: «Быстрая реакция постав-

щика на запрос крайне важна, так как вре-

мя, затрачиваемое на обработку, — один из 

главнейших конкурентных факторов. Если 

вы работаете с Seco, оперативность вам обе-

спечена». 

«Мы должны предлагать  изделия, наи-

более соответствующие требованиям заказ-

чиков. Поэтому мы усовершенствовали гео-

метрию стружколомов и качество покрытия 

в модели TP2500, что позволило в полной 

мере удовлетворить эти запросы», — резю-

мирует г-н Фёрстер.  Q

W Одна пластина — две функции: новая пластина сплава TP2500, используется на этом станке про-
изводства компании Mazak, установленном на заводе Hyco Pacoma, может выполнять как черно-
вую, так и чистовую обработку.

Компания Hyco Pacoma является 
частью Hyco International — ми-
рового лидера по производству 
гидравлических цилиндров для 
передвижного оборудования. 
Компания владеет шестью произ-
водственными площадками на трех 
континентах и предлагает не имею-
щий аналогов спектр гидроцилин-
дров по конкурентным ценам.
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Bourguignon Barre
Ле-От-Ривьер, Франция

Непрерывный инновационный процесс 

вкупе с  с желанием развиваться позволил 

Bourguignon Barre завоевать существенную 

долю рынка и стать поставщиком для не-

которых самых взыскательных компаний 

Европы. Основными критериями выбора 

поставщика инструментальной оснастки 

для компании Bourguignon Barre являются 

небольшое расстояние, быстрое реакция на 

запросы и высокий уровень инновацион-

ной составляющей. 

Компания Seco с помощью своего пред-

ставителя — компании Distrilab Charleville 

— приложила все усилия, чтобы оправдать 

надежды Фредерика Буазара, начальника 

цеха механической обработки Bourguignon 

Barre. Он выбрал Seco Tools, потому что 

именно Seco, благодаря Distrilab, идеально 

соответствует критериям близости и инно-

вационности.

Этот семейный бизнес объединяет 145 

сотрудников, средний возраст которых 38 

лет. Цель компании — завоевание лидиру-

ющих позиций на рынке и получение стату-

са надежного, динамично развивающегося 

поставщика для автомобилестроительной, 

сельскохозяйственной, коммунальной, же-

лезнодорожной и строительной отраслей. 

Среди клиентов компании такие ги-

ганты, как PSA, Renault, Mercedes, General 

Motors и многие другие. Эти имена являют-

ся подтверждением способности компании 

сохранять высокое качество продукции при 

значительных объемах поставок. 

Кроме того, Bourguignon Barre инвести-

рует значительные суммы в автоматизацию 

и механическую обработку. По словам г-на 

Буазара, это «позволяет сконцентриро-

ваться на качестве, оптимизации и повы-

220 километров от Парижа, 130 километров от Брюсселя, 280 километров от 
Франкфурта. Центр Европы. Именно здесь находится штаб-квартира компа-
нии Bourguignon Barre, занимающейся механической обработкой. Компания 
Bourguignon Barre всегда искала оптимальные инструментальные решения, а 
недавнее приобретение сплава Seco TP2500 позволило ей сделать огромный 
скачок в производительности.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ  РЕ 
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шении эффективности производства, что 

необходимо для поддержания конкуренто-

способности».

Фредерик Буазар предпочитает иметь дело 

с профессионалами, будь то техники, тех-

нологи, руководящий персонал или по-

ставщики. Результатом следования этому 

принципу стал выход в новые сферы бизне-

са. Инженеры-технологи на головном пред-

приятии постоянно работают над повыше-

нием производительности. 

Эта новая задача находится в зоне от-

ветственности Эрнесто Фрейтаса. У него 

ничто не остается без внимания: ни обо-

рудование рабочих мест, ни независимость 

и надежность, ни, разумеется, сам процесс 

механической обработки.

Работая с Seco Tools, компания сосредо-

точилась на производстве стратегической 

группы комплектующих из нержавеющей 

стали для автомобилестроительного сек-

тора. 

Так как эти комплектующие производят-

ся в больших количествах, компания реши-

ла попробовать снизить производственные 

издержки, связанные с их обработкой. 

Испытания проводились с использова-

нием сплава TP2500 Duratomic в нормаль-

ных условиях (время производственного 

цикла 4,8 мин.: внутренний диаметр 55 

мм, придание сферичной формы и снятие 

фасок), при скорости резания 320 м/мин и 

подаче 0,3 мм/об.

Рост производительности
Крупномасштабные испытания показали, 

что за счет троекратного продления срока 

службы пластин были достигнуты суще-

ственные улучшения. Производительность 

на одну режущую пластину выросла со 

140до 420 заготовок, что позволило только 

за 2007 год сократить издержки на механи-

ческую обработку на 12 000 евро.

Четыре токарных станка Nodier Emag 

VL3 и VL5 были оборудованы системами 

автоматической замены инструмента Seco 

Capto типа C4. Использовались пласти-

ны DNMG 11408 MF5 TP2500. Геометрия 

стружколома MF5 позволила добиться луч-

шего управления стружкообразованием 

при обработке по копиру за счет изменения 

глубины прохода в пределах 0,8—2 мм.

По словам Этьена Ольбека, техника Seco 

Tools, Duratomic открывает массу новых 

возможностей. «Наша задача — повысить 

производительность при сохранении высо-

кого качества продукции. Очень важно по-

нять, что это можно сделать в том числе и за 

счет металлорежущих инструментов».   Q 

Bourguignon Barre
Ле-От-Ривьер, Франция

VКрупномасштабные испытания TP2500 признаны успешными.  Слева направо: Эрнесто Фрейтас, 
специалист по настройке; Этьен Ольбек, техник, Seco Tools; Фредерик Буазар, начальник цеха меха-
нической обработки Bourguignon Barre 

ЗУЛЬТАТЫ TP2500



Повышайте производительность
Добивайтесь большей экономии и технологичности

Упрощайте производственный процесс

Задумались о повышении производительности торцевого фрезерования? 
Вам помогут фрезы OctoMill™, QuattroMill™ (новинка!) и HexaMill™ 

от компании Seco.

За дополнительной информацией о возможностях повышения производи-
тельности торцевого фрезерования обращайтесь к местным 

представителям Seco.

ФАКТЫ

www.secotools.com
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Gentz Industries
 Мичиган, США

К
омпания Gentz Industries (Уоррен, 

Мичиган, США) — признанный 

во всем мире поставщик компо-

нентов для газотурбинных двигателей 

военного и гражданского назначения. В 

ее активе 50-летний опыт, а стремление 

производить качественную продукцию 

подтверждается сертификатами ISO 

9001:2000 и AS9100. 

Компания Gentz специализируется на 

мелкосерийном производстве высоко-

прецизионных компонентов из дорогих 

и сложных для обработки материалов, та-

ких как титан, инконель и нержавеющая 

сталь, а значит, брак недопустим.

Поэтому, когда Белинда Смит, 

инженер-технолог Seco, спросила у Мар-

ка Мак-Уилльямса, руководителя службы 

закупок Gentz, рассматривает ли он воз-

можность перехода на 0,156-дюймовые 

GENTZ ПОВЕРИЛА В 

THREADMASTER
Американская компания 

Gentz Industries смогла на 
две трети сократить время 

нарезания резьбы при про-
изводстве компонентов 

для аэрокосмической про-
мышленности, и не без уча-
стия системы Threadmaster.

V Экономия при обработке: система Threadmaster .156, разработанная Seco, сэкономила компании Gentz час машинного времени и один полный 
проход резца. Кроме того, время ручной обработки одной детали сократилось с 90 до 30 минут 
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резьбовые фрезы Seco, использующиеся 

при производстве камер сгорания двига-

телей из инконеля-718, жароупрочненно-

го до 42 RC, она столкнулась с определен-

ным скепсисом с его стороны.

«Мы уже опробовали пять 0,156-дюй-

мовых резьбовых фрез других компаний 

для создания 52 резьбовых отверстий, 

— объясняет г-н Мак-Уилльямс. — «В ре-

зультате инструменты просто сломались. 

Поэтому мы не очень-то поверили, когда 

г-жа Смит сказала, что их фрезы лучше». 

Прочность прежде всего
Для подготовки резьбовых отверсий Gentz 

выбрали 0,170-дюймовые резьбовые фре-

зы, с помощью которых прорезались от-

верстия диаметром меньше номинального. 

Затем вручную нарезалась чистовая резьба 

в каждом из 52 отверстий. Таким образом, 

для полного цикла требовалось две резь-

бовых фрезы, делающих по три прохода, и 

около 15 метчиков. Общее время, затрачи-

ваемое на одну деталь, составляло 154 ми-

нуты машинного времени и час-два ручной 

работы. Не самая высокая эффективность, 

зато с гарантированным результатом. 

А предсказуемость — один из наиболее 

важных факторов при использовании до-

рогих компонентов. Например, кованое 

кольцо камеры сгорания, поступающее 

на обработку в цех Gentz, стоит уже 14 500 

долларов. Добавим к этому еще 14 часов 

дополнительной обработки, предше-

ствующих финальной стадии нарезания 

резьбы. Понятно, почему команда Gentz 

так неохотно рассматривала любые изме-

нения установившегося процесса произ-

водства из дорогостоящих компонентов.

Говорит Джим Стивенс, заведующий 

производством OEM-оборудования: «У 

нас с Seco давние партнерские отношения, 

и мы очень довольны сотрудничеством. 

Однако опыт показал, что 0,156-дюймо-

вые резьбовые фрезы просто не подходят 

для нашей работы. Белинде потребовался 

почти год переговоров, прежде чем мы со-

гласились попробовать твердосплавные 

фрезы Th readmaster от Seco». 

А теперь — 
с удвоенной скоростью!
Фрезы Th readmaster отличаются от ана-

логичных цельных твердосплавных 

резьбовых фрез наличием покрытия из 

карбонитрида титана и микрозернистой 

структурой, что обеспечивает их проч-

ность и износоустойчивость.

Как только компания Gentz дала согла-

сие на проведение испытаний, Курт Хас-

сан, региональный менджер Seco, настоял 

на том, чтобы подача была ускорена более 

чем вдвое: с 1 981 до 4 927 мм/мин. Кроме 

того, он пожелал повысить обороты об-

рабатывающего центра — четырехосного 

станка OKK KCH500 с двумя столами-

Награда за партнерство. Слева направо: Пол Джонс, программист ЧПУ, Gentz; Майк 
Напа, оператор фрезерного станка с ЧПУ типа CNC; Белинда Смит, техническая служба, 
Seco Tools; Джим Стивенс, управляющий заводом; Ларри Лефкоф, региональный менед-
жер; Курт Хассан, региональный менеджер; Род 
Александер, агент по закупкам, Gentz; Марк Мак-
Уилльямс, управляющий службой закупок, Gentz
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спутниками — до 5 000 об/мин, что более 

чем в 3 раза превышало стандартную ско-

рость 1 500 об/мин.

«Мы отчаянно сопротивлялись по-

вышению рабочих скоростей, — говорит 

Стивенс. — Я ясно представлял себе, как 

резьбовая фреза разрушает закотовку из 

инконеля».

«Лишь благодаря поддержке Марка и 

Джима мы смогли опробовать и запустить 

фрезы Threadmaster с такой скоростью и с 

такой подачей.», говорит Хассан. «Мы не 

верили своим глазам, глядя на показатели 

производительности.»  

И какой же был результат? Новая 0,156 

-дюймовая фреза Seco Threadmaster за-

вершила нарезание резьбы за 53 минуты 

и всего за 2 прохода, сэкономив 1 час ма-

шинного времени и целый проход. Кроме 

того, время ручной обработки одной де-

тали снизилось с 90 до 30 минут.  Причем 

ручная нарезка понадобилась только для 

того, чтобы убедиться, что резьба нареза-

на аккуратно.  

Совершенство 
с первого витка
Для того чтобы компенсировать повы-

шение скорости вращения и ускорение 

подачи, производственный процесс был 

несколько изменен.  Seco изменила неко-

торые параметры работы с помощью про-

граммного пакета Thread Milling Wizard. 

При работе с ним оператор должен ввести 

только тип, диаметр и глубину необходи-

мой резьбы. После этого программа гене-

рирует машинный код, что значительно 

сокращает время настройки и позволяет 

добиваться превосходного качества с пер-

вого витка. 

Кроме того, Gentz перешла от гидрав-

лических зажимных патронов на пред-

ложенные Seco термозажимы Shrinkfit. 

«Это позволило сократить количество 

отходов, продлить срок службы инстру-

мента и уменьшить его износ», — добав-

ляет Стивенс.

«При скорости 5 000 об/мин обраба-

тывающий центр сильно трясется, поэто-

му жесткость системы Shrinkfit позволила 

добиться лучшей балансировки инстру-

ментов». Система Shrinkfit показала себя 

настолько хорошо, что сейчас Gentz соби-

рается внедрить ее и на других участках 

производства.

Хорошее начало
Хассан, однако, более сдержан в оценке 

эффекта: «Фреза Threadmaster .156 по-

зволила значительно снизить издержки, 

однако не намного повысила производи-

тельность. Мы лишь в самом начале пути, 

и деталь все еще проводит в цехе обработ-

ки Gentz около 16 часов».

Но технический директор Gentz Род-

жер Бартоломей подчеркивает: «Даже 

просто избавление от ручной работы сто-

ило того, чтобы менять производствен-

ный процесс. Сейчас ручная обработка 

почти полностью ликвидирована, так что 

мы сразу нарезаем резьбу нужного раз-

мера, что повышает качество продукции. 

И, конечно же, нельзя забывать о 62 000 

долларов экономии в год». 

В настоящее время Seco тщательно из-

учает остальные операции, которые про-

изводятся над заготовками: токарную, 

черновую, тепловую и чистовую обра-

ботку, — используя систему АПИ (более 

подробно она рассмотрена на стр. 5). Это 

позволит оценить как отдельные этапы 

обработки, так и всю технологическую це-

почку, по которой проходит заготовка.

Ценность партнерства
Компании Seco и Gentz, совместно с пред-

ставителем, компанией E&R Industrial, 

организовали ежемесячный форум, где 

рассматриваются все предпринятые на 

производственных участках Gentz шаги 

и выстраивается программа дальнейших 

действий. По словам г-на Мак-Уилльямса, 

«этот форум уже показал свою эффек-

тивность: многие из предложенных идей 

были претворены в жизнь». 

Хассан добавляет: «Во время этих 

встреч мы помогаем компании Gentz 

определить проблемные места — участки, 

где требуется наша помощь. Это помогает 

нам сконцентрироваться на том, что важ-

но для них».

«Можно считать это нашей отличи-

тельной чертой, — поясняет Ларри Леф-

коф, региональный менеджер Seco. — Мы 

предпочитаем комплексный подход к 

запросам клиентов, а значит мы должны 

изучить все аспекты их деятельности: от 

механической обработки до потребно-

сти в оснастке. Мы называем это бизнес-

решениями Seco. Мы не берем за это пла-

ту, так как лучшая награда для нас — успех 

клиента».

Г-н Бартоломей подводит итог: «Мы 

очень динамично развиваемся, а значит, 

для нас крайне важна работа с поставщи-

ками, которые могут помочь нам в повыше-

нии производственных показателей. Одно 

я могу сказать точно: Seco понимает, что 

такое настоящее сотрудничество».  Q

W Система Shrinkfit показала себя настолько хорошо, что 
сейчас Gentz собирается внедрить ее и на других участках 
производства

V Использование резьбовых фрез совместно с 
системой подачи режущих инструментов Seco 
Shrinkfit помогло повысить степень предска-
зуемости и производительность  
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ФРЕЗЕРОВАНИЕ В DURATOMIC

И
зучение материалов, применяе-

мых в мировой практике меха-

нической обработки, привело 

компанию Seco к созданию нового по-

крытия для режущих пластин Duratomic, 

не имеющего аналогов на рынке. Первой 

моделью, на которой оно было примене-

но, стала TP2500 (см. The New Edge, 2007, 

№2). Сегодня компания Seco предлагает 

фрезы с покрытием Duratomic.

Описание новой модели MP2500. 

Чрезвычайная прочность и высокая со-

противляемость износу 

и нагреву делают модель 

MP2500 оптимальным ре-

шением для фрезерования 

различных сортов стали: 

от мягких, с низким содер-

жанием углерода, до труд-

нообрабатываемых инструментальных и 

среднелегированных. MP2500 заменит 

старую модель T250M.

Универсальная модель
Другая новинка от Seco — модель 

MK1500. Это универсальная модель, 

предназначенная для работы с разными 

сортами чугунного литья, пришедшая 

на смену модели T150M. Она достаточно 

хорошо показывает себя при торцевой 

обработке, отрезном фрезеровании и 

фрезеровании с прямоугольным упором. 

Покрытие Duratomic обеспечивает доста-

точные твердость и износоусточивость 

при выполнении целого ряда фрезерных 

работ. Слой, нанесенный методом средне-

температурного химического осаждения, 

соединяется с гладким внешним слоем. 

Такое сочетание обеспечивает высокую 

прочность режущих кромок и хорошее 

сцепление с твердыми сплавами.

Твердосплавный материал, из которо-

го изготавливается MK1500, получают 

из тонкозернистого карбида вольфрама 

с добавлением небольшого количества 

объемных карбидов с примесями тантала 

и ниобия, а также 6 % кобальта от массы. 

Низкое содержание кобальта позволяет 

добиться высокой твердости и износоу-

стойчивости.

Создана для чугуна
И наконец, новинка — MK3000, об-

ладающая непревзойденны-

ми износоустойчивостью и 

прочностью при черновой 

обработке серых чугунов. 

Эта модель прекрасно по-

казала себя при обработке 

стали для фрез и нержа-

веющей стали с использованием пластин 

с отрицательным углом реза. Химически 

осажденное покрытие Duratomic придает 

ей непревзойденную износоустойчивость 

и высочайшую производительность при 

торцевой обработке. Твердосплавный 

материал получают из тонкозернистого 

карбида вольфрама с добавлением не-

большого количества объемных карбидов 

с примесями тантала и ниобия. 

Благодаря высокому содержанию ко-

бальта и мелкозернистой структуре эта 

модель обладает прекрасной прочностью, 

твердостью и износоустойчивостью. Со-

четание размера зерна, содержания ко-

бальта и объемных карбидов позволяет 

обеспечивать высочайшую в сравнении с 

другими фрезами с химически осажден-

ным покрытием сопротивляемость рас-

трескиванию.  Q

Новое покрытие для 
фрез Duratomic
Использование технологии Duratomic для изготовления фрез позволит по-
вторить успех системы TP2500 для токарных работ
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Дисковые фрезы

Ф
реза типа 335.9 и новые ре-

жущие пластины SNHQ 

— идельное сочетание, 

обеспечивающее более длительный 

срок службы инструмента, отличное 

качество обрабатываемой поверхно-

сти и плавность обработки. 

Диаметр 50—250 мм, опти-

мальная геометрия режущей 

части пластины, которая может 

насчитывать до четырех режущих 

кромок и позволяет нарезать канавки 

шириной от 4 до 12 мм в любых 

материалах, потрясающая эконо-

мичность, изменяемый в пределах 

0,2—6,0 мм радиус скругления, до-

пускающий резание по максимальному радиусу.

 

LNKT05 —  это фреза типа 335.18 для 

нарезания канавок шириной от 8 мм. Это луч-

ший выбор для станков старших поколений и 

нежестких зажимов, позволяющий уменьшить 

усилие резания и продлить срок службы инстру-

ментальной оснастки. Легкая резка, низкий уровень 

вибрации, диаметр от 32до  2 509 мм, под заказ — фиксиро-

ванные гнезда под режущие пластины, постоянная или легко 

настраиваемая ширина реза, изменяемый в пределах 0,4—0,9 

мм радиус скругления. Кроме того, по индивидуальному 

заказу Seco Tools производит дисковые фрезы диа-

метром до 1 100 мм! За дополнительной информацией 

обращайтесь к местному представителю Seco.

Компания Seco Tools предлагаетсамую широкую из 

присутствующих на рынке серию дисковых фрез. Теперь 

она еще и пополнилась дисковыми 

фрезами для проточки под замковые 

кольца, широким выбором режущих 

систем с шириной реза 2,25—31 мм и с 

фиксированными или настраиваемыми 

гнездами под режущие пластины, 

многоцелевыми фрезами для про-

резания обычных и Т-образных 

пазов, обрезки углов, подрезания, 

копирочной обработки и, конечно 

же, обычными фрезами для резания 

на любую глубину.

Пополнение серии дисковых фрез

В наиболее широкой из представленных на рынке серии дисковых фрез Seco по-
явились две новые модели
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Isselburg Guss und Bearbeitung
Иссельбург, Германия

Ч
то общего между Вольтером и 

современными технологиями 

фрезеровки? Считается, что из-

вестному французскому писателю 18 

века принадлежит фраза «Лучшее — 

враг хорошего». Именно это и решили 

опровергнуть сотрудники Seco Стефан 

Шютт и Стефан Кюн на заводе Isselburg 

Guss und Bearbeitung в городе Иссель-

бурге, что рядом с Эммерихом, на гра-

нице Германии и Дании. 

Оправдывая ожидания
Почти 10 лет эта классическая ком-

пания, занимающаяся литьем и об-

работкой металла, использовала для 

выполнения множества операций вось-

мирезцовую фрезу Octomill. Однако с 

ростом спроса на продукцию компании 

возникла необходимость в новых мето-

Хорошее – хорошо, но лучшее – 

После десяти лет использования фрез Octomill ком-
пания Isselburg Guss und Bearbeitung GmbH (Герма-
ния), специализирующаяся на механической обра-
ботке, сменила их на обновленную серию Double 
Octomill. Высокая эффективность обработки позво-
лила окупить фрезу всего за 6 месяцев.
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W

еще лучше

дах удовлетворения запросов покупа-

телей. Два сотрудника компании Seco 

— технический консультант Стефан 

Шют и сотрудник технической служ-

бы Стефан Кюн — поставили перед 

собой задачу выработать совместно с 

заказчиком техническое решение, ко-

торое позволило бы сократить время 

изготовления и, в качестве «побочного 

эффекта», снизить издержки. И они ее 

выполнили.   

Тщательно проанализировав требо-

вания, технические условия и произ-

водственные издержки, они совместно 

с техническим директором Фольфган-

гом Коком решили внедрить на пред-

приятии новейшую систему обработки 

Seco Tools. После успешных испыта-

ний, во время которых были установ-

лены предельные показатели станков 

и инструментальной оснастки, ничто 

более не могло помешать исполнению 

задуманного плана.

Ключ к успеху
Новая, «лучшая» система Double 

Octomill успешно работает на заводе 

Isselburg Guss und Bearbeitung с весны 

2007 и по многим параметрам превос-

ходит «хорошую» систему Octomill. 

«Причина этого успеха — высокая 

работоспособность инструмента в со-

четании с 16 режущими кромками каж-

дой пластины», — объясняет Стефан 

Кюн в беседе с Вольфгангом Коком и 

его коллегой Кристианом Кнюфером. 

Вольфганг Кок оценивает результаты 

первого года работы как положитель-

ные: «В качестве альтернативы Octomill 

мы также рассматривали возможность 

использования керамических режущих 

пластин, которые производят конку-

ренты. Мы уже довольно давно исполь-

зуем их на различных производствен-

ных участках для обработки заготовок. 

Но все-таки в качестве преемника мы 

выбрали Double Octomill и сразу отме-

тили высокую экономичность, низкие 

расходы из расчета на одну режущую 

пластину, а также высокую скорость ре-

зания (500 м/мин) и подачи (6 500 мм/

мин). Система Double Octo на практике 

доказала свою эффективность за счет 

быстрой подачи и возросшей прогно-

зируемости».  Вольфганг Кок резюми-

рует одной фразой:  «В результате мы 

смогли сократить время производства 

за счет повышения подачи на 380 про-

центов!»  

Во время экскурсии Вольфганг 

Кок объясняет, что Isselburg Guss und 

Bearbeitung не какой-нибудь заурядный 

заводик — у него даже есть свой пла-

вильный цех. «Для наших клиентов 

из автомобиле- и моторостроительной 

отраслей очень важно, чтобы литье, об-

работка и сборка выполнялись одним 

поставщиком. Компаний нашего уров-

ня в Германии не более десяти». 

Рекордная выручка
Оборот Isselburg Guss und Bearbeitung 

впервые превысил 60 миллионов евро, 

а количество сотрудников — 250 чело-

век. Обратимся к 213-летней истории 

компании.

  Равнинная местность в окрестностях 

Иссельбурга — своеобразный геоло-

гический феномен, который в 18 веке 

Слева направо: Кристиан Кнюфер, техническая служба; Вольфганг Кок, директор Engineering Mechanics; Стефан 
Кюн, техническая служба, Seco Tools; Стефан Шютт, технический консультант, Seco Tools
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Isselburg Guss und Bearbeitung
Иссельбург, Германия

стал причиной строительства на этой 

территории множества плавилен. Же-

лезная руда, так называемый болотный 

железняк, добывалась здесь кирками и 

лопатами в открытых шахтах чуть ниже 

уровня земли.

Плавильня в Иссельбурге была зало-

жена еще в 1794 году, а в 1830 году к ней 

пристроили первую мастерскую ме-

ханической обработки. Здесь изготав-

ливали чугунные сковороды, батареи 

отопления и даже почтовые ящики для 

Прусской королевской почтовой служ-

бы. В канун двухсотлетия компании 

была изготовлена точная копия такого 

ящика, которая сейчас украшает фойе 

административного здания.  

Сегодня Isselburg Guss und 

Bearbeitung, Ltd специализируется на 

изготовлении высококачественных 

компонентов из серого и магниевого 

чугуна. От клиентов компании прихо-

дят заказы на изготовление маховиков, 

деталей для тормозных систем и мо-

стов, картеров, муфт сцепления и коро-

бок передач. 

Вольфганг Кок и Кристиан Кнюфер 

с гордостью показывают техническим 

специалистам Seco производственные 

участки, где работает система Double 

Octomill. Например, корпуса для Deutz 

обрабатываются на станке nbh 260 Hüller 

Hille. Корпуса электродвигателей для 

ABB изготавливаются на самом большом 

обрабатывающем центре компании — 

nbh 290 фирмы Hüller Hille. На новых 

фрезерных станках обрабатываются под-

доны картеров для Deutz и выхлопные 

трубы для Cummins. Не меньше впечат-

ляет линия по массовой сборке махови-

ков: на ней ежегодно производится около  

80 000 единиц для Perkins Diesel Motors.  

Вольфганг Кок очень гордится но-

вой производственной линией, монтаж 

которой начнется в ближайшее время. 

Это, кроме всего прочего, позволит от-

крыть 9 новых рабочих мест.

Так что не важно, какие испыта-

ния ждут впереди, — система Double 

Octomill к ним готова.  Q
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Klenke
Нортхайм, Германия

С
корее всего, первое, что приходит 

на ум при слове «веяние», — ин-

дустрия моды. Но, по мнению со-

трудника завода Klenke Йёрга Клуге, в 

технике тоже есть веяния. По его словам, 

«около половины заказчиков махови-

ков для грузовых автомобилей требуют, 

чтобы на внешних поверхностях были 

канавки». «Вот вам пример веяний», — 

заключает он. Директор по производству 

с гордостью утверждает, что во всем, что 

касается маховиков, сотрудники Klenke 

настоящие эксперты: «Когда я вижу 

проезжающий грузовик, я говорю себе: 

"В нем есть частичка и нашей работы"». 

И это абсолютно верно, учитывая, что 

большинство крупных производителей 

используют маховики и тормозные бара-

Выгодное 

сотрудничество

Во время испытаний 
новых режущих пла-
стин SNHQ на заводе 
Klenke в г. Нортхайме 
(юг Нижней Саксонии) 
Seco также не уда-
рила в грязь лицом. 
Использование этих 
пластин на заводе 
Klenke, специализиру-
ющемся на производ-
стве большегрузных 
маховиков, позволи-
ло значительно повы-
сить производитель-
ность.  
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составляют около 80 % от общего объема 

производства.

Значительный рост
Проведенные совместно с Seco испы-

тания показали, что произво-

дительность, особенно при 

проточке канавок, можно 

значительно повысить. 

Результаты будут тща-

тельно проанализи-

рованы, после чего 

преимущества но-

вой высокопроиз-

водительной ин-

с т р у м е н т а л ь н о й 

оснастки станет 

очевидным.

В данном случае речь идет о 

новых режущих пластинах SNHQ, ко-

торые легко устанавливаются на уже 

опробованную и проверенную диско-

вую фрезу типа 335.19. 

В качестве соперника во время 

испытаний использовалась 

аналогичная продук-

ция поставщиков-

конкурентов, впервые 

представленная в 2007 

году на выставке EMO. 

Цели были непростыми: 

одновременные сокра-

щение времени произ-

водства, продление срока 

службы инструмента, 

повышение качества об-

работки поверхностей и 

значительный рост про-

изводительности.

Впечатляющие результаты
Марио Войцешевский констатиру-

ет: «Для обработки серого чугу-

на GG25 мы использовали пласти-

ны NHQ120435EL2-M07 F40M и 

SNHQ120435ER2-M07 F40M. Ре-

зультаты оптимизации 

параметров резания по 

сравнению с предыду-

щей ситуацией оказались 

весьма впечатляющими: 

подача выросла с 220 до 

525 мм/мин, а срок служ-

бы инструмента — с 50 до 

80 заготовок!» 

Его коллега из техниче-

ской службы Seco, Маркус 

Вёлль, добавляет: «Это 

позволило значительно 

повысить эффективность 

производства на Klenke Machine 

Factory». И Йёрг Клуге с ним полно-

стью согласен. 

Г-н Клуге добавляет, что уже при пер-

вом запуске стало ясно, насколько об-

Klenke
Нортхайм, Германия

Слева направо: Йёрг Клуге, механический завод Klenke, в сопровождении технического консультанта Марио Войцешевского и специалиста техниче-
ской службы Seco Tools Маркуса Вёлля проверяет результаты работы фрезы.
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Klenke
Нортхайм, Германия

легчает работу новая геометрия резца. 

«После запуска, когда станок 

уже работал, — говорит он, 

— пришел босс и сказал: 

"О'кей, начинаем!"» 

Режущие пластины 

SNHQ позволили сни-

зить усилие резания, 

повысить срок службы 

как шпинделя, так и 

всего станка в целом 

и улучшить качество 

обрабатываемых по-

верхностей.

На заводе Klenke используется 

около 50 станков с ЧПУ типа CNC. 

На них постоянно работают около 

100 человек, техническую поддержку 

обеспечивают от 10 до 20 специали-

стов из подрядных фирм. Йёрг Клуге 

планирует дальнейшие инвестиции в 

оборудование: глобализация оказыва-

ет серьезное влияние на современное 

производство, и Klenke готова 

принять вызов.  

Площади для 

производства 

поворотно-

симметричных 

компонентов, таких 

как маховики, за по-

следние 10—15 лет уве-

личились на 2 000 кв. 

метров. «А все началось 

в 1931 году с маленькой 

деревенской кузницы», — 

говорит г-н Клюге.

Высокий уровень развития
Только в 60-е годы 20 века, после того 

как спрос на продукцию сельскохозяй-

ственного назначения снизился, ком-

пания переключилась на производство 

компонентов для автомобильной от-

расли. 

Сегодня в распоряжении компании 

высокотехнологичная механическая 

мастерская, оборудованная системами 

автоматической замены инструмента, 

сверлильными и фрезерными станка-

ми, способными обеспечивать микрон-

ную точность обработки. 

Марио Войцешевский в восторге 

от того, как проходили испытания: 

«Здесь, на заводе Klenke, работают на-

стоящие профессионалы. Нам было 

очень приятно работать с ними. Это 

показывает, насколько важна в такой 

работе атмосфера сотрудничества».   Q

Использование режущих пластин SNHQ для обработки серого чугуна позволило добиться значительного улучшения: подача выросла с 220 до 525 
мм/мин, а срок службы оснастки увеличился с 50 до 80 заготовок.
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одульная система Seco 

Captoобеспечивает стабиль-

ную работу широкого спектра 

обрабатывающих инструментов за счет 

жесткого многоугольного соединения. 

Серия Seco Capto постоянно расши-

ряется и обновляется, поэтому теперь, 

помимо обычных инструментальных 

оправок для токарной обработки, в нее 

входит оснастка для токарной и свер-

лильной обработки.

r� ��� ���4FDP�$BQUP�1FSGP.BY™ SD503 и 

SD504 размерами С5 (D = 15—40 мм), а 

также C4 и C6 по размерам заказчика.

r�  ¡ 3��;��- �¤;�4FDP�$BQUP�õVBUUSP.JMM¦�

D = 40—80 мм, размеры C5 и C6 для ре-

жущих пластин размером 09 и 12.

r� § �¤;�4FDP�$BQUP�.JDSP¦�4VQFS�¨�1PXFS�

5VSCP¦� %� ª� 32—80 мм, размеры C5 и 

C6.

��¬¡3�# ¨ +>:¨°!?� ±¡+!� ¨� ²�¨¤-

кие допуски обеспечивают наивысший 

уровень стабильности даже на высоких 

скоростях за счет равномерного распре-

деления крутящего момента.

r� �¡± �:�¨��� �¬�¨�³ ¡!#¡���¤��!7�#�

быстрой замены инструмента.

r� ´;!¡±¡#¡7�?� !#�µ� #¨¤¡���?�

±¡!# +±3¨?¶

r�  ¡±� ;°� ¨!# +¬�#� !� �¡¤¬¡·¡-

стью подачи СОЖ прямо на режущую 

кромку.

r� ´;!¡±�?� ³ ¡¨¤�¡µ¨#��<¡!#<� ¤�� !7�#�

сокращения времени простоев.

r� ¹¡�;9��?�=±¡¡¬¨?�¤��!7�#�!¨·�-

¨?�¨¤µ� ·�±����µ¨¨3+�³ ¡µ+±3¨¨¶

Широкий выбор Seco Capto дополняет-

!?� 3��;¬� !³�±# ¡¬� !¡� �¬�;2� ¬¡µ�-

лей инструментальных оправок.

r� º³ ��±¨� ¬¡µ���°� )4,¦� 4,� ¨� ."4�

BT.

r� º#µ��<�?� !� ¨?� +¨�� !��<;2� ¬�-

2�¨¤¬¡��¼.5.½¶

r� ¾�¨;��¨�±¡ ¡#±¨���!�µ±¨¶

r� ¿¨ ¡±¨°� �;²¡ � ¡³ ��¡±� !� ¨¨�

"$$6À'*5¶

r� º³ ��±¨� 4&$0� 8FMEPO¦� 8FMEPO� ¨�

8IJTUMF� /PUDI¦� !¨!#�¬�� 4ISJOLGJU� ¨� Â¨-

дравлические зажимные патроны, си-

!#�¬;�$PNCJNBTUFS�¨�(SBG MFY���¨!# +-

ментальных оправках Seco Capto. Q

Новости о продукции
Seco Capto

Seco Capto: гарантированная 
прогнозируемость результата и быстрая замена
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НОВОСТИ SECO

В
целях сохранения лидирующих 

позиций на азиатских рынках не-

давно Seco начала целую серию 

учебных программ, призванных развить 

навыки своих клиентов в области САПР.

Обучение проводится в Шанхае (Ки-

тай) и привлекает разработчиков инстру-

ментальной оснастки и технологов из Ав-

стралии, Японии, Кореи и Китая.

Курс преподает Филипп Строб из 

французской компании Janus Engineering, 

специализирующейся на разработке про-

граммных решений для Unigraphics (UG). 

Цель курса — обучение параметрическому 

конструированию с использованием про-

граммного обеспечения Seco. Этот метод 

является отличным способом повышения 

эффективности. Кроме того, программа 

включает обучение работе с некоторыми 

образцами Seco Custom Tooling.

Говорит Филипп Строб, до этого 20 

лет проработавший в Seco France, где он 

разработал множество программных ре-

шений для UG: «Эта учебная программа 

показала достаточно убедительные ре-

зультаты. Она способна принести значи-

тельную прибыль не только Seco, но и, что 

еще важнее, ее клиентам».  Q

Азиатские клиенты изучают САПР

V Повышение квалификации: Юдзи Дэгути (Япония), Пол Кердс (Австралия), Кун-Хо Чун (Корея), Фи-
липп Строб (Франция), Джеки Гао, Гувер Чэнь, Эйлин Юй, Питер Цзоу, Отис Чжан и Гэри Хоу (Китай)

Разработка инструмен-
тальной оснастки под за-
каз — одна из наиболее 
явных тенденций совре-
менной промышленно-
сти, и Seco является при-
знанным лидером в этой 
области.

П
оследние четыре года ежегодный 

рост компании составлял более 30 %, 

и в будущем ожидается сохранение 

этой тенденции. 

Новые здания находятся рядом с Пуне, 

Махараштра, и были открыты в сентябре 

этого года Каем Верном, президентом и гене-

ральным директором Seco Tools AB, Лейфом 

Ларсоном, Seco Tools India, и Тьерри Кро, 

управляющим директором Seco Tools India.

В обращении к новым сотрудникам Кай 

Верн сказал: «Мы планируем начать произ-

водство и здесь, в Индии, потому что она ста-

новится важным игроком на мировом рынке 

инструментальной оснастки.

Сейчас же в Пуне находится только 

экспортно-ориентированная бизнес-

единица. Роль Индии в рамках Seco Tools 

тоже растет, и не только в смысле произво-

дительности, но и в области исследований и 

разработок». 

Компания Seco Tools India основана в 1996 

году и на сегодняшний день входит в тройку 

крупнейших производителей твердосплав-

ных режущих инструментов.

240 сотрудников Seco Tools, работающих 

на самом современном и экологически безо-

пасном оборудовании, производят широкий 

спектр высококачественных твердосплавных 

режущих пластин, фрез и инструментальной 

оснастки.  Q

Эл. почта: thierry.cros@secotools.com

Новая штаб-квартира и учебный центр в Индии
В Индии открылась но-
вая штаб-квартира Seco 
Tools, оборудованная за-
лами для приема клиен-
тов и учебным центром. 
Это позволит более 
рационально управлять 
стремительно растущим 
спектром предоставляе-
мых индийским потре-
бителям услуг.

V Слева направо: Тьерри Кро, управляющий директор, Seco 
Tools India; Радхешьям Б. из GM Production; Бхарат Патва, ди-
ректор по инвестиционным проектам; Лейф Ларссон, дирек-
тор по странам азиатско-тихоокеанского региона; д-р Шри-
харша Ингл, отдел исследований и разработок Dy. GM; Кай 
Верн, генеральный директор Seco Tools; Панкадж Ганград, от-
дел маркетинга GM; Санджай Мангрулкар, отдел кадров GM
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Шаг вперед
с Патриком де Во

В 
моей предыдущей статье из цикла 

«Шаг вперед» рассказывалось о 

простых шагах, которые необходимо 

предпринять для снижения расходов на ре-

жущие пластины. Однако реальное повыше-

ние производительности и снижение произ-

водственных издержек (по всем позициям) 

требует более радикальных мер (см. рис. 1). 

Первое условие — наличие тщательно 

подобранных под конкретный станок и ма-

териал инструментов. Следующее условие 

— определение наиболее эффективного ре-

жима резания. Значительный рост произво-

дительности и снижение издержек возмож-

ны только при их выполнении.

Правильный инструмент
Поиск правильного инструмента — задача 

не из простых. Очень многое зависит от раз-

меров партии заготовок и сложности каждой 

конкретной задачи (см. рис. 2).

Суть нашего подхода заключается в под-

боре инструментов в точном соответствии 

с технологическим процессом. Необходимо 

учитывать все переменные параметры: это 

позволит добиться максимальной эффектив-

ности использования рабочего времени на 

каждом этапе технологической цепочки. Об-

ратной стороной такого подхода является 

необходимость наличия широкого спектра 

инструментов. Это увеличивает время про-

стоя (на наладку и переналадку станков и 

инструментов) и сокращает фактическое эф-

фективное время. В общем, время фактиче-

ской работы уменьшается, но эффективность 

его использования растет. 

Другой подход заключается в использо-

вании универсальных обрабатывающих 

инструментов. Он позволяет сократить вре-

мя простоя (за счет меньшего количества 

инструментов), а также увеличивает общее 

фактическое время работы. Однако эффек-

тивность в этом случае будет ниже, так как 

инструментальная остнастка не подобрана 

в точном соответствии с техническими усло-

виями процесса.

Оптимальный вариант — сочетание обо-

их подходов. Практическое применение воз-

можно только в условиях симуляции про-

изводственного процесса, при сравнении 

альтернативных вариантов, расчете фактиче-

ского времени работы и определении самого 

эффективного подхода.

Эффективный 
режим резания
Эффективный режим резания позволяет 

получить оптимальное сочетание миними-

зации производственных издержек и повы-

шения производительности (см. рис.3). 

Очевидно, что выбор режима резания 

влияет как на технологический процесс в 

целом, так и на уровень производительности 

(количество технологических проходов за 

единицу времени для заданных инструмен-

тов).

При улучшении режима резания сокра-

щается общее время. Это, в свою очередь, 

повышает производительность, так как за 

единицу времени выполняется больше тех-

нологических проходов. Однако слишком 

завышенные значения параметров режима 

резания могут привести к снижению произ-

водительности, так как слишком много вре-

мени будет уходить на обслуживание оснаст-

ки (замену режущих кромок, ремонт и т. д.), 

а значит, будет увеличиваться время простоя 

оборудования.

При улучшении параметров режима реза-

ния издержки на обработку снижаются, так 

как сокращается время обработки. В то же 

время расходы на оснастку в расчете на один 

технологический шаг увеличиваются, так 

как сокращается срок службы инструмента 

и требуется большее количество запасных 

режущих кромок. 

Высокие значения параметров режима 

резания приводят к высокому уровню рас-

ходов на оснастку в расчете на один техно-

логический шаг. Но это повышение компен-

сируется снижением издержек на обработку. 

Суммируя все это (общие издержки на обра-

ботку), получаем комплекс параметров режи-

ма резания исходя из минимальных общих 

издержек на обработку. 

При более низких значениях параметров 

режима резания общие издержки на обра-

ботку растут, так как повышается стоимость 

обработки в целом. Если же параметры ре-

жима резания имеют слишком высокие зна-

чения, издержки на обработку также растут, 

Повышайте производительность
Патрик де Во — старший менеджер Seco’по вопро-
сам технического образования. В этом выпуске он 
обсуждает практические аспекты повышения про-
изводительности.
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ШАГ ВПЕРЕД
с Патриком де Во

так как темп расхода инструментов выше 

темпа снижения издержек.

Участок графика, ограниченный режи-

мом резания с минимальными издержками 

при максимальной производительности, на-

зывается областью высокой эффективности.

На практике же определение параметров 

резания с высокой эффективностью требует 

проведения множества вычислений. Поэто-

му большинство техников просто отказыва-

ются рассчитывать их. Да и стоит ли овчинка 

выделки? Окупит ли возможное снижение 

издержек время, затраченное на расчет эф-

фективного режима резания? Компания 

Seco Business Solutions предлагает целый ряд 

инструментов, помогающих на практике ре-

шить все эти вопросы.

Для выбора правильного инструмента и 

определения базового режима резания Seco 

предлагает своим клиентам программные 

пакеты WinTool и SecoCut. Пакет WinTool 

предназначен для ускорения выбора и 

управления инструментами. SecoCut по-

зволяет 

определять наиболее эффективные режи-

мы резания для любых типов инструментов 

на основе сопоставления и анализа мак-

симальной производительности и мини-

мальных издержек. Программные пакеты 

Wintool и SecoCut помогут быстро и просто 

определить, с чего начинать работу, и эта по-

зиция станет базой для дальнейшего совер-

шенствования.

Система АПИ позволяет определить 

наиболее выгодные способы и режимы реза-

ния для любых видов обработки. В режиме 

симуляции сравниваются различные до-

ступные варианты (методики, инструмен-

ты, режимы резания). Они оцениваются и 

сравниваются в аспекте влияния на время 

производства и расходы на обработку. Это 

позволяет быстрее выбрать подходящий 

вариант и оценить последствия его внедре-

ния.

Экономия до 30%
Исследования по системе АПИ, проведен-

ные Seco Tools на производственных пред-

приятиях клиентов, показали, что возможно 

повышение производительности и сниже-

ние издержек более чем на 30 %. В следую-

щей статье мы более подробно рассмотрим 

различные аспекты системы АПИ от Seco, а 

также обсудим, как она позволяет клиентам 

Seco Tools добиваться значительного роста 

производительности и снижения затрат. 

Если вы хотите применить систему АПИ 

на своем производстве или больше узнать 

о ее возможностях, обращайтесь местному 

представителю Seco Tools.  Q

Seco Tools предлагает клиентам 
программу STEP (Seco Technical 
Education Programme — программу 
технического образования Seco), 
которая предоставляет отличную 
возможность ознакомиться с техно-
логиями и методиками, применяе-
мыми Seco. Обучение проводится 
в региональных отделениях Seco. 
За дополнительной информацией 
обращайтесь к местному представи-
телю Seco Tools.

Подробную информацию от 
Патрика де Во можно найтина веб-
сайте http://www.secotools.com/
stepahead.
Комментарии к статье можно при-
сылать Патрику по электронной 
почте на вышеуказанный адрес.
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