
ИСТОРИЯ MINIMASTER
РЕВОЛЮЦИЯ

«Это была 
новая 
и сложная 
конструкция.»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
АВИАЛАЙНЕРА  А380 

БЕЗУПРЕЧНЫЕ 
ЭТИКЕТКИ 
НАЧИНАЮТСЯ 
С ИДЕАЛЬНЫХ 
ОТВЕРСТИЙ

ЖУРНАЛ SECO №1.2011

УЖЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ — 
с самого своего появления — 
инструменты Minimaster® 
используются компанией Scania 
в производстве деталей для 
дизельных грузовиков.
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в 2–4 раза выше 
производительность чем 
с обычным держателем 
торцевых фрез

Авторские права на редакционные материалы в этой публикации принадлежат издателю, Seco Tools AB. Статьи можно воспроизводить бесплатно при обязательном 
указании ссылки на Edge и уведомления главного редактора. Товарные знаки и названия брендов, использованные в этой публикации, защищены законом.

ПРАВИЛЬНЫЕ 
ВИБРАЦИИ
Держатель торцевой фрезы 
STEADYLINE повышает 
качество обработки и снижает 
стоимость фрезерования. 
Демпфер держателя торцевых 
фрез гасит вибрации, повышая 
их динамическую жесткость, 
и уменьшает колебания 
инструмента. Steadyline 
повышает производительность, 
улучшает качество обработанной 
поверхности и увеличивает 
стойкость инструмента.

 WWW.SECOTOOLS.COM/STEADYLINE

Наличие на складе: УЖЕ В ПРОДАЖЕ
Сведения о заказе и применении: Machining Navigator 2011

№2 КАК РАБОТАЕТ STEADYLINE™

Демпфер максимально 
приближен к режущей 
кромке, где амплитуда 
достигает наибольших 
значений. 

Центральный канал 
для подачи СОЖ к режущей 
кромке.

при тестировании (объемное 
фрезерование) производительность стала 
на 30% выше и срок службы на 50 % дольше чем 
аналогичная продукция конкурентов
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: МТО

Технология многонаправленной токарной обработки помогает 
компании MAE в Новой Зеландии создавать глушители для 
огнестрельного оружия.14

ИНДУСТРИЯ УПАКОВКИ

Компания Krones выпускает этикетировочные машины 
с 1951 года. Сегодня в производстве успешно используются 
развёртки Xfi x™.04

ПРОФИЛЬ: ТРЕЙСИ КЛАРК (TRACIE CLARKE) 

Руководитель стратегических программ компании Seco 
в Северной Америке рассказывает о себе.18

МАТЕРИАЛЫ: УГЛЕРОДНЫЕ КОМПОЗИТЫ

Поставщик авиационной промышленности, компания Aircelle, 
работает с Seco над разработкой специализированных решений 
для своих задач.10

СЕРИЯ: MINIMASTER

Minimaster произвел революцию в области концевых фрез 
в 1983 г.; та же задача стоит перед серией Minimaster Plus.21

ПРОДУКТЫ: POWER 4™

Фрезы для объ емного фрезерования Power 4 позволяют 
достичь более высокой производительности в энергетической 
промышленности.08

НА РАБОТЕ: МАЙКЛ РИЧАРДСОН 

(MICHAEL RICHARDSON)

Управляющий директор компании Advanced Cutting Tools Ltd 
рассказывает об анализе производительности и затрат (PCA) 
при использовании продукции Seco.

24

ВЫ ДЕРЖИТЕ первый выпуск журнала Edge за 2011 год 
с последними новостями о высокопроизводительных 
изделиях Seco и ее услугах. Разумеется, мы очень 
гордимся нашими обширными возможностями, 
но мы также гордимся и нашими заказчиками, — 
вот почему мы так хотим показать их достижения 
в нашем журнале. Приведенные примеры из практики, 
иллюстрированные великолепными фотографиями, 
касаются инновационных решений, реализованных 
в конкретных изделиях. 

Я регулярно получаю электронные письма от наших 
читателей с высокой оценкой технических статей Edge. 
Этот выпуск не является исключением: пример — 
на странице 17 представлена колонка «Аналитика» 
Патрика де Воса (Patrick de Vos), в которой рассказывается 
о свойствах режущей кромки. На стр. 8 мы представляем 
подробную информацию о решении Power 4. 

Я также рекомендую обратить внимание на нашу 
статью на стр. 26, посвященную нашим электронным 
системам для работы с заказчиками (Customer 
Interface). Они повышают эффективность применения 
наших изделий и упрощают работу заказчиков 
с Seco. Наши приложения включают системы поиска 
инструментов, режимов резания, а также решения 
в сфере электронной коммерции.

Мы надеемся, что благодаря этим историям 
и другой информации, наш журнал сохранит свою 
привлекательность для читателя.

ПАУЛЬ ЛЕФГРЕН (PAUL LÖFGREN)
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА
edge@secotools.com 

10
ЛЮБОЙ РАБОТЫ

Компании Aircelle требуются 
специальные инструменты для обработки 
современных композитных материалов, 
из которых сделаны детали самолетов.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ №1.2011
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Xfi x
Seco Xfi x — серия разверток для отверстий больших 

диаметров (39,5–154,5 мм). Головка золотистого цвета 

с покрытием TiN имеет несколько режущих пластин 

(3, 5, 7 или 9) с 8 режущими кромками каждая. Допуск 

обработанного отверстия по классу IT6. Направляющие 

обеспечивают стабильность развертывания, а биение 

устраняется кольцом с точностью в пределах 3 микрометров.

 WWW.SECOTOOLS.COM/XFIX

Наличие на складе УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Сведения о заказе и применении: Каталог «Обработка отверстий 2011»

ТОЧНЫЕ
 ОТВЕРС
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СТИЯ

Для правильной работы 
этикетировочных машин 

требуются совершенные 
отверстия. Развертки 

серии Xfi x повышают 
точность работы 
производственных 
линий компании 
Krones.

ТЕКСТ: Майкл Лотон (Michael Lawton)

ФОТО: Мартин Ханген (Martin Hangen)

ЕСЛИ В ЭТОМ 

ГОДУ вы держали 
в руках больше трех 
бутылок, то очень 

вероятно, что в ваших 
руках побывала бутылка, 
произведенная компанией 
Krones. Лидер мирового 

рынка в области технологии 
розлива и упаковки, 

компания Krones производит 
машины, которые ежедневно 

обрабатывают миллионы 
бутылок, банок и других 

видов тары. 
За годы своего существования 

компания Krones стала фактически 
универсальным поставщиком для 

индустрии напитков: к примеру, 
у компании можно приобрести 

целый пивоваренный завод, включая 
разрешение на строительство, котлы 

и логистику вторичной переработки 
бутылок (останется просто добавить 

хмель и ячмень). Компания также может 
поставить производственные линии для 

заполнения бутылок томатным кетчупом, 
маркировки тюбиков зубной пасты или корма для 

кошек. Им ничего не стоит разработать бутылку 
для визуализации вашего бренда или сделать машину, 

которая превратит пластмассовую преформу в бутылку 
вашей мечты. Компания поставляет даже машины для 

мытья бутылок.
Krones имеет пять заводов в Германии, которые поставляют 

продукцию по всему миру через 80 центров продаж и обслуживания. 

05EDGE [1•2011]
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Основное предприятие 
располагается в г. Нойтраублинг на 

севере Баварии и производит машины 
для розлива, этикетирования, контроля, 

транспортировки и формования пластмасс 
раздутием и вытяжкой. Второй завод в г. 

Ниттенау, расположенном неподалеку, 
выпускает компоненты и модули для этих 

машин. Три остальных предприятия выпускают 
дополнительные изделия из спектра продукции 

компании Krones. 
Компания была основана в 1951 году и выпускала 

этикетировочные машины. Как говорит Вольфганг 
Готтшальк (Wolfgang Gottschalk), руководитель 

одного из пяти производственных подразделений 
в г. Ниттенау, «В основе нашего опыта — 
наши этикетировочные машины. Этикетирование 
имеет особое значение для производителя, так через 
этикетки происходит позиционирование бренда на 
рынке, и поэтому они должны быть качественными».

СЕРДЦЕ ЛЮБОЙ этикетировочной машины — 
производственный модуль, который наклеивает 
этикетки на бутылки. Проходящую через машину 
бутылку огибает изогнутая пластина со смазанной 
клеем этикеткой, которая и наклеивает этикетку 
на бутылку. Пластины для нанесения этикеток 
установлены на валах, которые в свою очередь 
смонтированы вокруг платформы. При повороте 
платформы каждый из восьми валов с пластинами 
поворачивается к линии бутылок, а затем отводится 
для установки новой этикетки. Процесс происходит 
с потрясающей скоростью: машины компании Krones 
маркируют до 72 000 бутылок или 120 000 банок в час.

Ксавер Рам (Xaver Ram), руководитель 
производственной группы по изготовлению 
платформы, говорит о важности точности размеров 
отверстий, в которые устанавливаются валы. 
«Нам требуется погрешность диаметра до нескольких 
микрон и погрешность положения отверстия меньше 
двух сотых. В противном случае вал перемещается 
неправильно, и пластины недостаточно плотно 
прилегают к поверхности бутылок. Это может 
привести к нарушению точности положения этикеток 
или росту расхода клея.»

В каждой платформе имеется восемь отверстий 
и для обработки каждого отверстия используется 
прецизионная расточная головка. Мануэль 
Шмид (Manuel Schmid) — один из трех опытных 

Деталь: Пластина для профилирования

Описание операции: Развертывание
Цель: Необходимая точность отверстия (допуски 

H6 и M6) и сокращение времени обработки
Станок: Обрабатывающий центр
Крепление инструмента: Оправки HSK-A
Материал: Чугун (ВЧ 60) 
Фреза/инструмент: Развертки Xfi x диаметром 42 и 65 мм 

(два инструмента)
Режимы резания: v

c
: 80–100 м/мин

f: 0,25–0,3 мм/об
Результат: Стойкость инструмента > 200 минут

Вольфганг 

Готтшальк 

возглавляет 

одно из пяти 

производственных 

подразделений 

компании Krones в г. 

Ниттенау, Германия
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Увеличенный 
срок службы 
инструмента

И Н Д У С Т Р И Я  У П А К О В К И
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операторов станка для обработки 
отверстий. Он говорит: «Проверять 
сохранение правильности размеров 
приходилось после каждого второго 
отверстия. Если измерение показывало 
неправильный результат, приходилось 
регулировать прецизионную расточную 
головку и обрабатывать отверстие повторно». 
В результате удавалось выпускать только две или 
три платформы за смену.

Компания Krones обратилась в компанию Seco. 
Как говорит Готтшальк, «Мы уже долго работаем 
вместе над решением проблем и оптимизацией 
процессов». Рам добавляет: «У нас много 
металлообрабатывающих компаний, но Seco — 
один из основных наших поставщиков». По мере роста 
компании Krones, также развивались и отношения 
с компанией Seco. Теперь компания Krones использует 
в производстве полный спектр продукции Seco 
и заинтересована в сотрудничестве в области 
разработки новых решений. 

Поэтому когда региональный представитель 
Герхард Хубер (Gerhard Huber) узнал, что компания 
Seco разработала новый тип развертки, который готов 
к испытаниям, он решил, что компания Krones может 
стать нужным партнером. 

«У большинства разверток только одна режущая 
пластина, тогда как у Xfi x их несколько, что означает 
повышение точности и скорости», — говорит Хубер. 
«Особенности Xfi x также обеспечивают более 
высокую стабильность работы».

Проблема платформ компании Krone точно 
соответствовала задаче, для решения которой были 
созданы изделия Xfi x, поэтому компания Krones была 
выбрана для производственных испытаний Xfi x. 
Рам говорит: «Нам нужно было настроить развертку 
только один раз, и этого хватало для изготовления 
от десяти до пятнадцати платформ». Хотя настройка 
модуля занимает больше времени, продолжительность 
процесса обработки была сокращена на 15–20 %. 
Оператор Шмид говорит: «Вместо одной режущей 
пластины надо отрегулировать пять, но настройка 
сохраняется существенно дольше».

Готтшальк утверждает: «Основной момент 
для наших клиентов — надежность процесса 
и высокое качество. Экономия времени в процессе 
производства — тоже немаловажный дополнительный 
эффект». 
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POWER 4 ДЛЯ ВСЕХ
ТЕКСТ: Грэм Форстер (Graeme Forster) ФОТО: BIM/Istockphoto и Seco

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК — непростая 
задача. Для достижения наилучшего качества обработки Seco 
предлагает новую фрезу для объемного фрезерования Power 4. 
Этот инструмент разработан в сотрудничестве с ключевыми 
заказчиками Seco и имеет именно те характеристики, которые 
требуются в энергетической промышленности. 

«Мы часто сталкиваемся с тяжелыми режимами обработки 
при изготовлении турбинных лопаток», — говорит Эмилио 
Скандролио (Emilio Scandroglio), международный специалист по 
решениям Seco для энергетики. «Поэтому мы всегда стремимся 
использовать наиболее мощное и надежное решение, начиная 
с правильной стратегии обработки и подходящего режущего 
инструмента. Мы обсудили эту проблему с заказчиками и вместе 
пришли к созданию Power 4».

Уникальная система предотвращения смещения пластины 
обеспечивает максимальную стабильность инструмента. 
Пластины имеют четыре фаски на задней поверхности, а гнезда 
ответные фаски в соответствующих местах. Фаски препятствуют 
провороту пластин в процессе работы. Фаски также обеспечивают 
безопасную и простую идентификацию пластин, упрощая 
процедуру настройки для оператора.

Запатентованный карман гнезда крепления пластины 
обладает увеличенной поверхностью контакта между пластиной 
и корпусом, что позволяет повысить надежность и стабильность 
инструмента. Чтобы обеспечить соответствие строгим допускам, 
необходимым для высококачественной обработки, карман 
гнезда защищен от проникновения стружки и загрязнений; 
это позволяет избавиться от необходимости промывки до или 
после работы. Кроме того карман для стружки оптимизирован для 
эффективного удаления стружки. 

Для уменьшения износа и окисления все корпуса фрез 
имеют никель-хромовое покрытие с исключительно высокой 
поверхностной твердостью. Фрезы Power 4 поставляются 
с размером пластин 10 и 12 мм различных сплавов и форм. 

П Р О Д У К Т Ы  P O W E R  4
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Цена энергии
«Наблюдается политическая тенденция, 

в особенности в ЕС, к переходу на 

использование возобновляемых источников 

энергии. В настоящее время нельзя сказать, 

как будет выглядеть новая структура 

энергетики, но вероятно, что цены на 

энергоснабжение, относительно других 

производственных факторов, будут расти 

в течение определенного периода времени. 

1

3

Глобальный рост валового 
внутреннего продукта (ВВП)
«Более высокий рост приводит к более 

высоким ценам на сырье. Наш прогноз 

на предстоящие годы показывает, 

что глобальный рост будет соответствовать 

среднему за прошедшие годы, и что цены 

на сырье несколько вырастут. Однако 

существует опасность более слабого 

роста, так как нескольким крупным 

индустриальным государствам придется 

снижать дефицит за счет экономии». 

Тенденция 
доллара
«Глобальная 

экономика находится 

в состоянии 

дисбаланса, так как 

в США, в частности, 

наблюдается 

значительный дефицит 

во внешней торговле, 

а в нескольких странах 

Азии — значительный 

профицит. Более 

слабая позиция 

доллара позволила 

бы снизить дисбаланс 

и уменьшить 

опасность новых 

финансовых кризисов».

ТЕКСТ: Илва Карлсон (Ylva Carlsson)  ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Иохан Нор (Johan Nohr)

ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ восстановились после значительного 
падения в связи с финансовым кризисом. Что нам ждать 
в будущем? Edge попросил Маттиаса Эрландсона (Mattias 
Erlandsson), руководителя отдела международной 
и финансовой экономики Национального института 
экономических исследований Швеции, перечислить пять 
основных долгосрочных тенденций, влияющих на цены 
на сырье.

ОБЗОР ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

2
Поставка сырья
«Если глобальный рост будет 

ускоряться, возможно появление узких 

мест в производстве определенного 

сырья, что может привести к росту цен. 

Нарушения в производстве, например 

такие, как неурожай, могут приводить 

к временным повышениям цен на продукты 

сельского хозяйства».

Цены на нефть
«Сырая нефть — наиболее важный вид сырья 

с ограниченными запасами в мировой экономике. 

В соответствии с нашим прогнозом, цены на нефть 

несколько вырастут в ближайшей перспективе, 

но не поднимутся выше 100 долларов США за 

баррель. Оценка выполнена из расчета будущих 

поставок нефти в количествах, достаточных для 

покрытия потребностей». 

ТЕНДЕНЦИИ,
ОПРЕД ЕЛЯЮЩИЕ 
ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ

4

09EDGE [1•2011]
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НА ВЫСОТЕ
РЕЗАНИЕ 
Компании Aircelle были необходимы инструменты 
для обработки деталей большой длины из уникальных 
материалов, используемых в авиалайнере A380, 
за один проход. Для этой задачи Seco предложила 
специальное решение.

ТЕКСТ: Анна МакКвин (Anna McQueen) ФОТО: Жан-Франсуа Роллингер (Jean-François Rollinger)/ANA

МАТЕРИАЛЫ УГЛЕРОДНЫЕ КОМПОЗИТЫ
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ОМПАНИЯ AIRCELLE, которая ныне является 
подразделением французской группы компаний 
SAFRAN, работающей в области обороны 

и авиакосмических исследований, была основана в 1896 году для 
производства вооружения в нормандском порту Гавр. С тех пор 
компания стала ведущим игроком на мировом рынке кожухов 
авиационных двигателей. 3000 сотрудников компании заняты на 
производстве кожухов, реверсивных устройств и авиационных 
конструкций. Компания является основным поставщиком при 
создании самолетов Airbus A380, самых больших пассажирских 
авиалайнеров в мире. 

Разработчики самолетов постоянно отодвигают границы, 
разрабатывая более легкие, прочные и устойчивые материалы, 
позволяющие самолетам летать быстрее и дальше с большим 
количеством груза и экономией топлива. Углеродные композитные 
и слоистые материалы, используемые компанией Aircelle 
для самолетов A380, очень трудно обрабатываются; чтобы 
обеспечить требуемую точность обработки, необходимы самые 
современные инструменты.

«В 2006 году мы приняли решение о модернизации 
производственных мощностей с использованием пятикоординатного 
фрезерного станка для обработки крупных деталей из композитных 
материалов», — рассказывает Джулиен Буле (Julien Boulet), инженер-
программист компании Aircelle. «Для изготовления обтекателей для 
A380 необходима обработка профиля длиной до 12 метров. Чтобы 
добиться максимально эффективного использования нашего станка, 
нам были нужны подходящие режущие инструменты, поэтому 
мы предоставили поставщикам инструментов образцы наших 
композитных материалов», — рассказывает Буле.

Заготовки сделаны из двух материалов: углеволоконного 
композита толщиной 12 мм и композита с сотовым углеродным 
наполнителем толщиной 40 мм. «Мы хотели найти решение, 
которое позволило бы выполнять рез за один проход одним 
инструментом, экономя тем самым много времени и средств», 
говорит Амори Лангрен (Amory Langren), руководитель отдела 

К 

Высокотехнологичные материалы, 

используемые компанией 

Aircelle, исключительно трудно 

обрабатываются.

Резание матрицы
Новые композитные материалы состоят 

их двух или более различных материалов, связанных 

между собой прочной, жесткой «матрицей», в которую 

внедрены волокна или частицы. Все больше таких 

материалов используется в авиакосмической 

промышленности благодаря высокой удельной 

прочности, хорошей устойчивости к коррозии и низкому 

тепловому расширению. 

Эти уникальные композитные материалы 

обрабатываются гораздо труднее, они более 

требовательны к режущему инструменту, 

его производительности, а также устанавливают 

более высокие стандарты качества обработки 

отверстий и кромок.

Новая серия фрез Jabro™ Composite (JC) 

компании Seco прекрасно подходит для нужд точного 

фрезерования, необходимого компании Aircelle, 

обеспечивает увеличенный срок службы инструмента 

при более высоких скоростях и повышенной точности 

обработки. Эти цельные твердосплавные концевые 

фрезы имеют алмазное CVD-покрытие для снижения 

износа и увеличения срока службы.

Изделия серии Jabro Composite обеспечивают 

минимальное расслоение и расщепление материала 

детали при минимальной вибрации. Эта серия 

идеально подходит для фрезерования без заусенцев, 

торцевого фрезерования и объемного фрезерования, 

обработки контуров и прорезания пазов в таких 

материалах, как слоистые композиты на основе угле- 

и стекловолокна, высокоэффективные конструкционные 

пластмассы и сотовые материалы. 

 WWW.SECOTOOLS.COM/JC

Наличие на складе: УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Сведения о заказе и применении: Инструменты для специальных современных 

материалов. Каталог «Цельные концевые фрезы» будет доступен в мае.
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Нам было 
необходимо решение, 
обеспечивающее 

обработку одним инструментом 
за один проход.»

Seco работала вместе 

с Aircelle над созданием 

специализированных 

инструментов для решения 

конкретных задач.

Деталь: Крышка авиадвигателя

Описание операции: Обработка паза
Цель: Длина обработки 4000 мм, без заусенцев 

на детали
Станок: Обрабатывающий центр
Крепление инструмента: Высокоточная термооправка Shrinkfi t
Материал: Углеволоконный или углеволоконно-

алюминиевый композит
Фреза/инструмент: Фреза для сотовых материалов JC860 

Honeycomb, диаметр 10 мм, покрытие Dura
Режимы резания: v

c
: >150 м/мин

v
f
: 300 мм/мин

a
p
: > 35 мм

a
e
: 10

СОЖ: Рекомендуется сухая обработка

Деталь: Крышка авиадвигателя

Описание операции: Фрезерование
Цель: Длина обработки 16 000 мм, без заусенцев 

на детали
Станок: Обрабатывающий центр
Крепление инструмента: Высокоточная термооправка Shrinkfi t
Материал: Углеволоконные композиты
Фреза/инструмент: Фреза для сотовых материалов JC871, диа-

метр 10 мм, покрытие Dura
Режимы резания: v

c
: >300 м/мин

v
f
: 1500 мм/мин

a
p
: > 10 мм

a
e
: 10

СОЖ: Рекомендуется сухая обработка

производства с компьютерным управлением и автоматизацией. 
«Более того, это решение для быстрой обработки должно было 
сохранять целостность композитного материала и обеспечивать 
качественную кромку, и все это с высокой экономической 
эффективностью». 

ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ различных предложений компания 
Aircelle в декабре 2007 года выбрала специализированную версию 
инструментов Seco Jabro, выпуск которых был начат вскоре 
после этого. «Компания Seco работала в тесном сотрудничестве 
с нами для создания верного решения, и специализированные 
инструменты Jabro позволили вести обработку в три раза 
быстрее, чем раньше», — говорит Буле. «Благодаря возможности 
производить один высококачественный рез длиной до 16 метров 
мы смогли повысить производительность без необходимости 
приобретения новых станков».

Лангрен говорит: «С моей точки зрения, поставщик 
инструментов должен быть доступен и должен реагировать 
на обращения заказчика, но самое важное — он должен 
быть готов находить решения для наших конкретных 
задач. Многие поставщики инструментов предлагают 
стандартный спектр продукции для решения любых задач, 
но в итоге выясняется, что решить конкретные задачи этими 
средствами нельзя. Нам нужны партнеры, которые могут 
присоединиться к исследованиям и работать с нашим отделом 
автоматизированного производства над созданием необходимого 
решения в соответствии с нашими конкретными задачами. 
Мы установили именно такие отношения с компанией Seco 
и планируем распространить этот подход на другие области 
производства компании Aircelle в ближайшем будущем». 

авиадвигателя

Без заусенцев
на деталях
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НАГРЕВ 
ОТКЛЮЧЕН

Новые производственные мощности компании 
Seco в Швеции используют последние достижения 
энергосберегающих технологий — это лишь один 
пример стремления компании свести к минимуму 
воздействие на окружающую среду.
ТЕКСТ: Пер-Ола Кнутас (Per-Ola Knutas)  ФОТО: I STOCKP HOTO

ВО ВСЕХ РАЗРАБОТКАХ ТЕХНОЛОГИЙ 
и продуктов одна из целей компании Seco — снижение 
воздействия на окружающую среду. Последний 
пример этого подхода — недавно открывшееся новое 
производственное здание компании в г. Фагерста, Швеция, 
которое фактически автономно с точки зрения отопления 
и кондиционирования. 

«Новая система, работающая на основе влажности, 
использует избыточное тепло компрессоров и печей для 
спекания, а не электрическую энергию, для поддержания 
микроклимата в помещениях», — говорит Гуннар Лобелл 
(Gunnar Lobell), международный координатор по охране 
окружающей среды. 

В рамках отдельной программы, компания Seco работает 
с местным оператором центрального отопления, подавая 
избыточную тепловую энергию производства на нужды 
тепловой сети города Фагерста.

«Таким образом мы не только поддерживаем 
сбалансированное развитие, но и участвуем в жизни 
местного сообщества», — говорит Лобелл.

У Seco имеются амбициозные задачи в сфере охраны 
окружающей среды, направленные на ее защиту 
от отходов, химических продуктов, избыточного 
потребления энергии и транспорта. Для решения этих 
задач используется единая система охраны окружающей 
среды, сертифицированная согласно требованиям 
ISO 14001 в 2006 г. и действующая на 20 предприятиях 
компании Seco в 13 странах.

«Процесс сертификации означает, что мы произвели 
исключительно тщательный анализ нашего воздействия на 
окружающую среду», — говорит Лобелл. «Планирование 
включает всесторонние экологические исследования, 
обучение персонала и экологически чистые процессы. 
В результате нам удалось добиться снижения воздействия 
на окружающую среду и опасность экологических 
катастроф».

При разработке продуктов Seco всегда стремится сделать 
их максимально эффективными. 

«Это предоставляет заказчикам определенные 
экологические преимущества; повышение 

Приоритеты Seco на будущее.
 Вторичная переработка 50 % всех поставляемых твердосплавных 

изделий к 2014 году (выкуп компанией использованных пластин и цельного 

твердосплавного инструмента). 
 Повышение энергетической эффективности (электроэнергия, 

тепловая энергия, автомобильное топливо) на 5 процентов в год.

 Снижение производственных отходов на тонну на 2 процента в год 

до 2010 года и увеличение количества перерабатываемых отходов с 55 до 

60 процентов.

 Снижение воздействия химически активных веществ на 
окружающую среду. Снижение использования наиболее опасных веществ 

на 5 процентов в год.

 Снижение воздействия транспорта на окружающую среду. Внедрение 

отчетности по выделению CO
2
 при транспортировке и продолжение 

программы контроля загрязнений от транспорта при деловых поездках.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

УС ТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

производительности означает, что предприятия 
перерабатывают больше материала, расходуя меньше 
энергии», — говорит Лобелл. 

Seco расширила программу вторичной переработки 
в 2010 году; заказчики на многих рынках могут возвращать 
на возмездной основе использованные режущие пластины 
и цельные твердосплавные инструменты. Долгосрочные 
цели весьма амбициозны. Например, к 2014 году намечено 
внедрение вторичной переработки 50 процентов всех 
твердосплавных продуктов, поставляемых компанией. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МТО
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ПРОСИТЕ ОСНОВАТЕЛЯ 

КОМПАНИИ MAE Гари МакКолла, 
что производит его компания в Новой 
Зеландии, и он ответит: «продукцию для 
снижения шума». 

Глушители для огнестрельного оружия, возможно, 
имеют плохую репутацию в массовом сознании, 
но они являются важным средством охраны здоровья 
и обеспечения безопасности охотников, сотрудников 
служб борьбы с сельскохозяйственными вредителями, 
служащих полиции и армии. 

Каждый выстрел из огнестрельного оружия вызывает 
превышение безопасного уровня шума. В тот момент, 
когда боек воздействует на детонатор порохового заряда 
в стволе оружия, газы вырываются вперед в два или три 
раза быстрее, чем сама пуля, создавая удар, способный 
повредить барабанную перепонку человеческого уха.

Глушители компании MAE управляют 
непосредственно энергией выстрела и снижают шум, 
иногда позволяя добиться конкретных преимуществ. 
Например, МакКолл утверждает, что солдаты могут 
по-прежнему слышать происходящее вокруг при ведении 
огня — это существенное улучшение безопасности 
в такой опасной работе. 

Звук при использовании 
огнестрельного оружия может 
привести к нарушению слуха 
стреляющего. Одна новозеландская 
компания предлагает глушители 
для снижения уровня шума 
при стрельбе.

Новозеландских диких животных (таких как лани, 
кабаны и козы) можно обмануть оружием с глушителями, 
так как животные не могут определить место ведения 
стрельбы. Звук попадания пули часто становится первым 
звуком, которое слышит животное, при этом иногда оно 
бежит прямо навстречу охотнику. 

Клиенты компании MAE сообщают и о других 
неожиданных результатах. Охотничья собака одного 
охотника шарахалась в сторону при звуке выстрела. 
Теперь при выстреле собака настораживается и бросается 
выполнять свою работу, если слышит звук попадания 
пули в цель. 

Когда МакКолл, уже более двадцати лет работающий 
в области огнестрельного оружия, приобрел компанию 
(прежнее название — Percy Engineering Services), 
она была ненамного больше семейного предприятия. 
Он запланировал как можно быстрее автоматизировать 
производство с использованием станков с ЧПУ чтобы 
повысить качество продукции и увеличить объемы. 
Благодаря рекомендациям, полученным от компании 
Trade Tools Limited, крупного дистрибьютора Seco 
в Новой Зеландии, компания MAE начала использовать 
продукцию Seco еще до автоматизации. Йан Лэнгли 
(Ian Langley), региональный управляющий компании 

С 

Мы можем 
запрограмми-
ровать 
обработку 
с полной 
уверенностью 
в том, 
что она будет 
выполнена 
без каких-либо 
проблем».
Гари МакКолл (Gary McColl)

основатель компании MAE

При обработке внутренних профилей деталей 

глушителей компания MAE использует инструменты 

для многонаправленной токарной обработки.

ЗА ПРЕДЕЛОМ 
СЛЫШИМОСТИ
ТЕКСТ: Диана Клемент (Diana Clement)

ФОТО: Дерек Кук (Derek Cook) и Image Source
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Seco в Новой Зеландии, поддерживал и консультировал 
MAE в процессе перехода от ручного производства 
к автоматизированному, что сделало Seco естественным 
выбором для МакКолла при определении поставщика 
инструментов для нового станка с ЧПУ. 

MAE инвестировала в приобретение инструментов для 
многонаправленной токарной обработки (МТО), сверл 
Crownloc®, сверл с пластинами SD и фрез Quattromill® 
(для крепления всех инструментов используется 
вспомогательный инструмент EPB). Технология МТО 
используется для создания профилей внутренних 
деталей глушителей, главным образом для нарезания 
канавок и сбегов резьбы. По словам МакКолла, реальное 
конкурентное преимущество инструмента MТО 
в 12-позиционной револьверной головке заключается 
в том, что он занимает одну позицию вместо трех. 
«Это значит, что мы можем установить несколько 
дополнительных инструментов, так как для них есть 
место», — говорит МакКолл.

МакКолл также отмечает, что инструменты МТО 
Seco имеют более длительный срок службы, имеются 
в наличии на местном складе, обладают высокой 
жесткостью и оптимальным расположением пластин. 
«Мы можем запрограммировать обработку с полной 
уверенностью в том, что она будет выполнена без 
каких-либо неполадок. Мы получаем повышенный срок 
службы инструмента, необходимую воспроизводимость 
и увеличиваем количество деталей на одну режущую 
пластину».

Тем не менее не все оказалось так просто. МакКолл 
за короткое время сломал четыре инструмента МТО. 
Он пробовал использовать различные изделия 
конкурентов, но обнаружил, что они уступают 
продукции Seco. К счастью после этого в компании не 
было сломано ни одного инструмента МТО, и сейчас 
МакКолл планирует модернизацию с использованием 
инструментов МТО Jetstream Tooling™. 

Jetstream Tooling
Следующее поколение режущего инструмента использует 

технологию Jetstream, которая обеспечивает подачу СОЖ 

к режущей кромке. Эта технология, разработанная Seco для 

авиакосмической промышленности, позволяет отводить 

тепло от зоны резания для повышения производительности 

режущего инструмента. 

www.secotools.com/jetstreamtooling

Сверла со сменными 
наконечниками Crownloc 
Первая серия сверл с полностью сменными коронками 

Crownloc включает наконечники с разнообразной геометрией, 

оптимизированной для различных применений. Преимущества 

серии включают сниженную стоимость в расчете на режущую 

кромку, отсутствие затрат на переточку и предсказуемый срок 

службы. Экономически эффективные сменные наконечники 

позволяют повысить производительность, обеспечивают 

гибкость и высокое качество отверстий. 

www.secotools.com/crownloc

Quattromill
Фрезы Quattromill, предназначенные для 

высокопроизводительного торцевого фрезерования 

практически любых материалов на обрабатывающих станках 

всех размеров, оснащены квадратными пластинами с высоко 

позитивной геометрией, имеющие возможность резания 

на глубину до 6 мм. Инструменты Quattromill идеально 

подходят для решения сложных задач обработки в условиях 

затрудненного крепления заготовок и их нежесткости.

www.secotools.com/quattromill

Технология Duratomic® 
для токарной обработки
Сплав TM2000 Duratomic для токарной обработки деталей 

из нержавеющей стали, используемый MAE — очевидный 

выбор для обеспечения высокой производительности 

при обработке нержавеющей стали. Технология Duratomic 

обеспечивает износостойкость и прочность режущей кромки.

www.secotools.com/duratomic

Руководитель 

отдела продаж 

Стюарт Бересфорд 

(Stu Beresford) 

демонстрирует 

только что 

изготовленный 

глушитель. 

Глушители MAE 

снижают уровень 

шума при выстреле, 

защищая органы 

слуха охотников, 

полицейских 

и военнослужащих.

ПРИМЕНЕНИЕ МТО
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РЕЖУЩАЯ КРОМКА работает 
в трудных условиях. При обработке 
современных материалов в условиях 
современных режимов резания она 
подвергается атакам со всех сторон — 
механические нагрузки! Химические 
воздействия! Тепловые нагрузки! 
Современные материалы режущих 
инструментов (например, твердые 
сплавы Duratomic) в сочетании 
с правильной геометрией могут 
выдерживать все эти воздействия, 
однако и они изнашиваются через 
определенное время.

Раньше износ инструмента было 
легко определить визуально, так как 
он представлял собой, в основном, 
износ по задней поверхности и износ 
в виде лунки. За износом можно было 
легко следить (по кривой износа 
инструмента), и оператор мог вовремя 
остановить процесс резания и сменить 
режущую кромку. 

Сегодня это гораздо труднее. 
Режущая кромка выглядит как 
новая в течение длительного периода 
времени, а затем неожиданно ломается. 

Сломанная режущая кромка может 
привести к длительной остановке 
производства. Все знают о желании 
сотрудников производственных цехов 
«посмотреть на поломку», ведь каждый 
должен высказать свое мнение, 
при этом станки простаивают. 

Понимание процесса износа 
инструмента и его причин является 
основой управления процессом 
резания при изготовлении 
высококачественных деталей. 

Подсказки 
от режущей 

кромки

Четыре признака скорой поломки режущей кромки.

Патрик де Вос (Patrick de Vos), руководитель отдела 
корпоративного технического обучения Seco Tools, рассказывает 

о том, как режущая кромка сообщает о необходимости замены.

Это понимание помогает 
правильно выбирать начальные 
условия — инструмент, стратегии 
обработки, режимы резания, — 
чтобы оптимизировать результаты 
в требуемом направлении: повышение 
производительности, снижение затрат, 
повышение надежности процесса и т. д.

Разумеется, главный секрет 
заключается в прекращении работы 
за секунду до поломки режущей 
кромки. Существуют признаки того, 
что поломка кромки может скоро 
произойти. Например, на режущей 
кромке появляется «серая зона». 
Появляется слабое откалывание 
и выкрашивание. Немного изменяется 
форма и цвет стружки. 

Если наблюдать за этими и другими 
признаками, режущая кромка ясно 
сообщит о необходимости замены; 

можно использовать вспомогательные 
средства, например увеличительное 
стекло для определения 
износа мелких инструментов. 
(Металлообработка представляет 
собой высокотехнологичную отрасль, 
требующую научного наблюдения, а не 
просто «ощущения».) Использование 
сплавов Duratomic позволяет легко 
увеличить срок службы в два раза, 
но для достижения максимальной 
эффективности необходима 
высокая квалификация. Не следует 
дожидаться последних 10 секунд 
срока службы инструмента — 
это ложная экономия. Это лишь 
приводит к сломанным режущим 
кромкам и снижению безопасности 
технологического процесса.

В рамках программы технического 
обучения Seco (STEP) мы разработали 
углубленный курс, в котором 
рассказывается о связи износа 
инструмента с типовыми свойствами 
материала заготовки, и о том, на что 
следует обращать внимание при 
обработке различных материалов. 
Я рекомендую обратиться к местному 
представителю Seco для получения 
дополнительной информации 
о программе STEP.

Seco может поделиться знаниями 
в отношении износа инструментов. 
Повышение производительности 
и снижение производственных 
затрат станут вашей наградой — 
желаем успехов!

Патрик де Вос,
patrick.de.vos@secotools.com

Мощность 

резания

ЗаусенцыФорма 

стружки

Цвет стружки
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ПОРТРЕТ ТРЕЙСИ КЛАРК (TRACIE CLARKE)
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ТЕКСТ: Линас Алсенас (Linas Alsenas) ФОТО: Эрик П. Малл (Eric P. Mull)

РЕЙСИ КЛАРК, руководитель 
стратегических программ Seco, 
не понаслышке знает о том, что значит 
быть единственной женщиной в офисе. 

Кларк родилась в графстве 
Вустершир, Англия, и приступила 

к четырехгодичному профессиональному обучению 
в 1988 году на предприятии Rolls-Royce Allen Gears 
Ltd (прежнее название — NEI Allen Gears Ltd), 
которое выпускало энергетическое оборудование 
для судостроения. 

«Там было 200–250 парней и я», — говорит Кларк. 
«Они даже заставили меня носить комбинезон 
другого цвета, чтобы было легче следить за мной. 
Я была очень рассержена — мне пришлось носить 
синий комбинезон, а все остальные ходили в зеленых. 
В самом начале мне пришлось быть белой вороной».

Но Кларк выдержала испытание, работая так 
же усердно, как и окружающие ее мужчины, 
а иногда и усерднее их. «И по правде говоря, 
тяжелая работа была более трудной для меня», — 
говорит она. «Мне приходилось использовать 
подъемные механизмы для тяжелых грузов, а до 
некоторых деталей я не могла дотянуться, и поэтому 
использовала меленькую стремянку. Вокруг было 
много скептически настроенных людей». 

Захватывающее путешествие Трейси Кларк в Seco привело ее 
от работы в заводском цеху в Англии в североамериканскую 
штаб-квартиру компании в Детройте.

С учетом неимоверных трудностей, с которыми 
пришлось столкнуться Кларк, что побудило ее 
принять такой вызов? 

«Я хотела стать самым лучшим инженером, 
каким только смогу быть», — говорит Кларк. 
«Вы знаете, это чувство того, что я сделала что-то. 
И я действительно сделала это. И речь идет не о куске 
металла, речь идет о самой ответственной детали 
в механизме». 

В конце концов работа и личность Кларк позволили 
ей заслужить уважение коллег. К 1996 году она 
была готова к смене работы и перешла в Seco Tools 
в Альчестере в качестве оператора. «В это время 
в Seco происходили значительные изменения», — 
рассказывает Кларк. «Компания внедряла 
пятикоординатные станки и новую систему 
программирования, отказываясь от старых машин 
и устанавливая новые. Я занималась этим четыре года, 
и мне это нравилось».

Но с самого начала Кларк стремилась к большему. 
Ее руководитель, Майк Паркер, знал о том, что она 
посещает вечерние занятия по проектированию 
и конструированию. «Я постоянно напоминала ему 
о том, что готова к работе в конструкторском бюро, 
и в 2000 году он предложил мне эту должность», — 
говорит Кларк. «Разумеется, я тут же согласилась. 

Т 

« Я всегда 
хотела быть 
той девушкой 
с ящиком 
инструмен-
тов, которая 
всюду ходит 
и все чинит».
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Имя: Трейси Кларк

Возраст: 38

Биография: После завершения 

профессионального обучения 

Кларк четыре года работала 

на условиях полной занятости 

в качестве оператора станков с ЧПУ 

в компании Роллс-Ройс (которая 

приобрела компанию Northern 

Engineering Industries), поле чего 

перешла на работу в компанию 

Seco Tools в г. Альчестер, 

Англия, в качестве оператора 

и программиста фрезерных станков 

с ЧПУ. Через четыре года она 

перешла на работу, связанную 

с проектированием, но скоро 

снова сменила род деятельности, 

на этот раз — в продажи. Кларк 

была назначена региональным 

руководителем отдела продаж 

в 2004 году и работала в этой 

должности шесть лет. В течение 

этого времени Кларк участвовала 

в создании программы Value 

Based Selling (VBS) в Seco и была 

выбрана для корпоративного курса 

обучения «Развитие способностей». 

В 2010 году Кларк переехала 

в Детройт и в настоящее время 

работает в должности руководителя 

стратегических программ.

Увлечения. Кларк — опытный 

аквалангист, сертифицированный 

как подводник-спасатель 

профессиональной ассоциацией 

подводных инструкторов (PADI).

СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ
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Больше не надо было ходить в грязном комбинезоне, 
можно было носить брюки и офисную одежду... 
но через девять месяцев я не выдержала. Работа за 
компьютером в течение целого дня вызывала у меня 
ненависть. Просто это было не для меня».

Вместо этого Кларк была предоставлена 
возможность в течение двух недель заменять 
сотрудника отдела продаж, и она быстро поняла, 
в чем дело. «Заказчики звонили нам и рассказывали 
о своих конструкторских задачах. У сотрудников 
отдела продаж была техническая подготовка, и если 
они понимали задачу, они устанавливали отношения. 
Я подумала: да, это то, чем я хочу заниматься». 

КЛАРК НАЧАЛА РАБОТАТЬ 

С ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ НЕБОЛЬШИМИ 
заказчиками, и уже через год ее попросили взять на 
себя целый регион. «У меня хорошо получалось», — 
рассказывает Кларк. «Мне пришлось снова надеть 
комбинезон и отправиться на предприятия 
заказчиков. Я всегда хотела быть той девушкой 
с ящиком инструментов, которая всюду ходит и все 
чинит».

Но вокруг Кларк снова работали одни мужчины, 
по крайней мере с технической стороны, и ей 
пришлось завоевать уважение заказчиков. «Сначала 
работа с некоторыми из них была кошмаром. 
Мужчина открывал дверь, смотрел мимо меня 
и говорил: «Простите, я звонил в компанию Seco 
и просил прислать инженера, а не женщину». 
Это происходило пять или шесть раз, но скоро они 
понимали, что я знаю свое дело и могу помочь им. 
После того как они понимали, что на меня можно 
положиться, мой пол переставал иметь значение».

Несмотря на трудности, Кларк добивалась больших 
успехов. Она была отмечена как «Руководитель года» 
в 2002 и 2003 году — значительное достижение 
с учетом того, что важным критерием являлся рост 
бизнеса. Кларк создавала новый подход Seco к работе 
с заказчиками, основанный на тесных отношениях. 

В 2004 КЛАРК БЫЛО предложено попробовать 
себя в должности регионального управляющего, 
но она не была уверена в своей готовности к этому. 
«Мне всего 32», — ответила она. «Я работаю в отделе 
продаж четыре года, и вы считаете, что я могу 
быть региональным управляющим? Я не только 
самый молодой сотрудник, но еще и единственная 
женщина».

Но в конце концов она согласилась попытаться, 
и работала в этой должности шесть лет до 2009 года. 
«Это было исключительное время. У нас была 
сплоченная команда с хорошими заказчиками». 

Сегодня, в качестве руководителя стратегических 
программ в Детройте, Кларк отвечает за всех 
международных и местных клиентов Seco на рынке 
Североамериканской зоны свободной торговли 
(NAFTA), включая компании GE, Volvo, Siemens, 

Stryker и Rolls-Royce. Она также отвечает за работу 
отдела бизнес-решений Seco, группы анализа цен 
и за разработку полной программы партнерства для 
NAFTA. Кроме этого Кларк курирует передачу знаний 
из Великобритании для нового предприятия Rolls-
Royce в г. Кросспойнт, штат Вирджиния.

Лу Новакко (Lou Novacco) , руководитель отдела 
продаж, говорит: «Трейси не жалеет сил, проявляя 
максимальную заботу о заказчиках, и заказчики 
отвечают тем же. Она может отстаивать свою позицию 
в любой технической дискуссии с заказчиком, а это — 
необходимое условие создания нужной степени 
уважения». 

«Да, я работала очень много», — говорит Кларк, — 
«и это было нелегко, но мне все-таки очень повезло. 
Теперь я просто думаю: «я здесь, это — моя жизнь». 
И время просто несется мимо». 

Советы Трейси Кларк для женщин, 
работающих в промышленности. 

 Неважно, мужчина вы или женщина; 

нужно просто знать свой продукт 

и использовать свой опыт.

 Здравый смысл играет важную роль 

при работе с заказчиками, которым 

нужны решения.

 Никогда не притворяйтесь, что вы 

знаете то, чего не знаете. Доверие — 

ключ к прочным деловым отношениям.

 Люди покупают у людей: Необходимо 

понимать потребности заказчика 

и предоставлять лучшие решения.

« Я хотела 
стать самым 
хорошим 
инженером, 
каким только 
смогу быть.»

ПОРТРЕТ ТРЕЙСИ КЛАРК (TRACIE CLARKE)
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ВСЕГО ЗА ТРИ ДНЯ ДО НАЧАЛА своего летнего 
отпуска, Бенгт Странд (Bengt Strand), разработчик 
продуктов на предприятии Seco в г. Фагерста, 
Швеция, должен был изготовить прототип новой 
фрезерной пластины. К сожалению сотрудник, 
ответственный за проверку работы новой геометрии, 
уже ушел в ежегодный отпуск. Поэтому Странд решил 
использовать для проверки работы формы новой 
пластины обычный фрезерный станок. Для этого ему 
потребовалось изготовить прототип пластины в десять 

раз больше реального размера и использовать цельную 
концевую фрезу для ее обработки .

«Изготовление прототипа пластины заняло почти 
пять часов», — рассказывает Странд. «Поэтому у меня 
было много времени, чтобы придумать конструкцию 
концевой фрезы со сменными головками вместо цельной 
концевой фрезы, которую приходится полностью 
демонтировать при смене режущей кромки». 

Его задачей было создание инструмента 
для объемного фрезерования, который мог бы 

Когда линейка инструментов 
Minimaster появились на рынке 

фрезерного инструмента, 
она были совершенно 

уникальна. История фрезы, 
ставшей прототипом целого 

класса, начинается в 1983 году, 
незадолго до отпуска...

ИСТОРИЯ 
MINIMASTER 

ТЕКСТ: Аке Малм (Åke R Malm) 

ФОТО: Ионас Гоффин (Jonas Gauffi n) 

Идея создания 

Minimaster 

пришла в голову 

Бенгту Странду 

(Bengt Strand) 

в 1983 году.

ПРОДУКТЫ MINIMASTER PLUS
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Слева направо: Кристер 

Йонссон (Christer 

Jönsson), Йорген 

Андерссон (Jörgen 

Andersson) и Тапио 

Алатало (Tapio Alatalo) 

возглавляют работу над 

серией Minimaster Plus.

конкурировать с цельными концевыми фрезами 
(единственным доступным решением в 1983 году) 
и не требовал бы каких-либо мелких внешних винтов для 
крепления пластин. На следующий день Странд обдумал 
возможное решение и был готов изготовить прототип из 
обычной цельной концевой фрезы.

«На третий день я провел испытания, и результат 
был действительно хорошим», — вспоминает Странд. 
«Мне просто хотелось опробовать собственную идею, 
чтобы спокойно отправиться в отпуск». 

Вернувшись к работе, Странд обратился за 
поддержкой к своему руководителю, Свену Эклунду 
(Sven Eklund), который помог в разработке технического 
решения для крепления пластины к хвостовику. После 
испытаний различных вариантов они остановились 
на конической конструкции, которая крепится 
в хвостовике внутренним натяжным винтом, 
что позволило избежать использования мелких 
внешних винтов. Инженер-конструктор Калле Берглов 
(Calle Berglöw) приступил к работе над чертежами, 
и в конце концов все было готово к изготовлению первой 
реальной пластины. В то время большинство пластин 
были плоскими, поэтому изготовление являлось 
непростой задачей. 

«Это была новая и сложная конструкция, и только 
один сотрудник технологической лаборатории 
добровольно вызвался участвовать», — рассказывает 
Странд. «Его имя — Бертил Лундберг (Bertil Lundberg), 
и без него мы бы не смогли создать Minimaster».

Другими словами, эксперимент прошел успешно, 
и прототип был изготовлен.

«После изготовления пластины мы показали ее 
генеральному директору, в то время им был Йан-Эрик 
Форсгрен (Jan-Erik Forsgren), и ему действительно 
понравилось», — говорит Странд. 

После этого работа пошла полным ходом, и в 1987 году 
была выпущена первая серия инструментов Minimaster. 
Остальное, как говорится, уже относится к истории 
фрезерования. За 23 года на рынке было выпущено 
множество различных версий изделий Minimaster 
в больших количествах. 

С начала поставок инструменты Minimaster 

применяются в производстве деталей дизельных 

грузовиков Scania, в том числе коробок передач 

и блоков цилиндров.
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ПРОДУКТЫ MINIMASTER PLUS

Minimaster Plus
 Повышенная производительность и точность
  Гибкость за счет большого выбора различных пластин 
и хвостовиков
 Внутренние каналы подачи СОЖ
 Пластины с двумя, тремя и большим количеством зубьев
 Пригодны для обработки деталей из любых материалов 

 WWW.SECOTOOLS.COM/MINIMASTERPLUS

Наличие продукта: май

Сведения о заказе и применении: каталог Minimaster Plus
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С началом выпуска серии Minimaster Plus, технология 
объемного фрезерования делает очередной шаг 
вперед. Новая конструкция пластин обеспечивает 
более высокую производительность и соответствует 
более строгим допускам при сохранении гибкости 
своего именитого предшественника.
ТЕКСТ: Аке Малм (Åke R Malm) 

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ныне занимающий должность корпоративного 
руководителя по продуктам для фрезерования. 
Например при замене использованной пластины 
на новую осевое и радиальное положение должны 
сохраняться, чтобы обеспечить максимальную 
точность. Также, должна быть возможна замена 
пластины без снятия хвостовика и повторного 
контроля размеров всей сборки.

Йонсон и возглавляемая им группа специалистов 
начали с составления списка технических решений, 
которые могли бы позволить добиться поставленных 
целей. Первоначально в список вошло семнадцать идей. 
В процессе работы это число удалось сократить сначала 
до десяти, а потом до трех. В конце концов осталась 
одна концепция: сменная твердосплавная пластина 
- наконечник с внутренней резьбой и наружным 
конусом. Хвостовик имел внутренний конус 
и шпильку с резьбой, а также новый элемент: осевой 
ограничитель. Это позволило обеспечить сохранение 
положения пластины в пределах требуемых допусков. 

За практическую разработку продукта и его 
адаптацию к условиям серийного производства взялся 
руководитель проектов Йорген Андерссон (Jörgen 
Andersson). Он вместе с коллегами изготовил несколько 
прототипов на основе геометрии Minimaster чтобы 
проверить соответствие системы спецификациям. 
Задача оказалась непростой. 

«С самого начала нам пришлось переработать 
практически все наши производственные 
процессы», — говорит Андерссон. «Существующие 
процессы просто не соответствовали стандартам, 
необходимым для изготовления такого продукта». 

Предложенные изменения включали пересмотр 
всех операций, начиная с приготовления порошковой 
смеси для прессования пластин и до использования 
шлифовальных машин для их заточки. В конце 
концов Minimaster Plus был готов к лабораторным 
испытаниям. В конце 2010 года эти продукты прошли 
производственные испытания в сотрудничестве 
с определёнными заказчиками, инструменты поступят 
в продажу уже в мае.

«Выпуск Minimaster Plus будет осуществлен 
в три этапа», — рассказывает Тапио Алатало (Tapio 
Alatalo), руководитель направления по объемному 
фрезерованию. «Сначала мы выпустим основной ряд, 
за которым в два этапа последует расширенный набор 
пластин и хвостовиков». 

Чтобы воспользоваться повышенной точностью 
и производительностью серии Minimaster Plus 
потребуются новые хвостовики. 

ЗАДАЧА, СТОЯВШАЯ ПЕРЕД руководителем 
группы предварительных исследований Кристером 
Йонсоном и его сотрудниками, была непростой: 
необходимо разработать новое поколение продуктов 
уже состоявшейся серии Minimaster Seco. С начала 
своего выпуска в 1987 году серия Minimaster заняла 
лидирующее положение среди систем концевых фрез со 
сменными твердосплавными пластинами, фактически 
создав новый класс инструментов. Но компания 
ощущала, что рост коммерческих и технических 
требований в конце концов потребует радикальных 
изменений технологии объемного фрезерования.

«Нам было нужно создать концепцию, которая 
соответствовала бы цельным концевым фрезам с точки 
зрения цены и точности работы», — говори Йонсон, 

Нам пришлось переработать 
с самого начала практически 
все наши производственные 
процессы.»
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Выигрывают все
Майкл Ричардсон (Michael 
Richardson), управляющий директор 
компании Advanced Cutting Tools Ltd, 
использует программы анализа 
производительности и затрат (PCA) 
Seco для улучшения экономических 
показателей своих заказчиков. 

ФОТО: Мишка Хеннер 

(Mishka Henner)

МАЙКЛ РИЧАРДСОН

Возраст: 39

Профессия:

управляющий директор, 

компания Advanced Cutting 

Tools Limited

Местоположение:

Гейтсхед, Великобритания

Семейное 

положение: женат

Увлечения:

катание на горном 

велосипеде в Шотландии 

и Килдере, Англия

Анализ производительности и затрат (PCA)

Система анализа производительности и затрат (PCA) 

компании Seco использует широкий набор информации 

о производстве заказчика, рассматривая не только 

стоимость инструментов, но и общие производственные 

затраты. Инженеры Seco могут выполнить оценку 

работы одного автоматизированного станка или 

оценку полного технологического пути детали на 

производственном предприятии. 

Сиситема PCA предоставляет полный отчет и сведения 

о технологическом процессе, включая используемые 

инструменты и режимы резания. Эта система позволяют 

также получить такую информацию, как стоимость одной 

детали, выпуск продукции в час, расход инструмента 

и капитальные затраты. 

www.secotools.com/PCA

НАША КОМПАНИЯ 

СУЩЕСТВУЕТ уже более пяти 
лет и является дистрибьютором 
продукции Seco около четырех 
с половиной лет. В течение двух 

последних лет мы используем сиситему анализа 
производительности и затрат (PCA) Seco, которая 
позваляет продемонстрировать нашим конечным 
пользователям преимущества решений Advanced 
Cutting Tools и практического опыта Seco.

Мы определяем области производства 
(или получаем информацию от заказчиков) 
где существует возможность снижения затрат 
и повышения производительности. К таким 
областям относятся производственные участки 
где требуется частая замена инструментов или 
где недостаточно высокая производительность. 
Местный инженер Seco выезжает к заказчику 
для модернизации производственного процесса. 
Он наблюдает за процессом и формулирует 
рекомендации по снижению производственных 
затрат, обычно за счет использования доступных 
на рынке новых инструментов. Для демонстрации 
предложенного инструмента организуются 
испытания, и мы фиксируем параметры — 
скорость, подачу, затраты, цены и т. д., которые 
затем предоставляем заказчику. 

В очень редких случаях, примерно в одном 
из сотни, нам не удается достичь улучшения. 
Использование системы PCA ничего не стоит 
заказчику, а экономия может достигать 
50 процентов. При этом весь процесс занимает 
только одну или две недели в зависимости от 
производственного графика заказчика. 

НА ПРОИЗВОДС ТВЕ
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С ПОЯВЛЕНИЕМ НА РЫНКЕ СЕРИИ 
высокопроизводительных инструментов Jabro стала 
возможной обработка титана и жаропрочных суперсплавов 
(HRSA) при помощи специализированных инструментов. 
Изделия JHP770 предназначены для обработки титана, 
а JHP780 — для жаропрочных суперсплавов.

Оба новых инструмента обеспечивают высокую скорость 
съема металла, надежность и работу без вибраций. Модель 
JHP770 дополнительно имеет центральный канал для подачи 
СОЖ и неравномерный шаг зубьев для предотвращения 
вибраций при обработке. Модель JHP780 имеет 
конструкцию с двойным сердечником, обеспечивающую 
дополнительную прочность.

Специальная серия будет выпускаться с двумя 
различными геометриями из двух твёрдых сплавов для 
решения ряда специализированных задач, главным образом 
в аэрокосмической промышленности. 
www.secotools.com/jabro_hpm

ВПЕРЁД, 
НА ТИТАН

Маленькое чудоНОВОЕ 
КАЧЕСТВО 
В РАБОТЕ 
СО СПЛАВАМИ
ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОЙ обработки суперсплавов 

и титановых сплавов, используемых 

в аэрокосмической отрасли, 

энергетике и медицинской 

промышленности, требуются 

специальные инструменты. Именно 

здесь работают стружколомы 

RP — последнее дополнение 

семейства продуктов Seco для 

многонаправленной токарной 

обработки (МТО). Стружколомы RP 

имеют периферийные шлифованные 

кромки для обеспечения высокого 

качества обработки и увеличения 

стойкости инструмента, а специальная 

геометрия пластины с открытой 

канавкой обеспечивает более чистое 

удаление стружки. Конструкции 

кромки и канавки также позволяют 

эффективно использовать эти 

инструменты для обработки 

безферритных материалов 

и алюминиевых сплавов. Стружколомы 

RP доступны в большинстве 

типовых размеров от 3 до 10 мм, а их 

производительность может быть 

дополнительно увеличена путем 

использования Jetstream Tooling - 

подача СОЖ под высоким давлением. 

www.secotools.com/

rp_chipbreakers

 WWW.SECOTOOLS.COM 

Наличие на складе: УЖЕ В ПРОДАЖЕ 

Сведения о заказе и применении: MN Update 2011

МТО 2 ММ РАСШИРЯЮТ 
возможности диапазона 
многонаправленной токарной 
обработки (МТО) Seco, обработки 
канавок и отрезания. Эти новые 
инструменты малого размера 
(до настоящего времени выпускались 
изделия шириной от 3 до 10 мм) 
позволяют заказчикам выполнять 
токарную обработку, обработку 
канавок, профилей и отрезание 

в широком спектре общих задач 
обработки металла. 

В инструментах МТО используется 
уникальный зажим пластины Secoloc. 
Во время работы максимальная 
стабильность обеспечивается 
сочетанием верхнего прижима 
и профилированных контактных 
поверхностей нижней части пластины 
и державки. 
www.secotools.com/mdt

ТЕКСТ: Грэм Форстер (Graeme Forster) 

КРАТКО
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ЭТОЙ ВЕСНОЙ ЗАКАЗЧИКИ 

КОМПАНИИ SECO стали 

свидетелями совершенно нового 

подхода к программному обеспечению 

для выбора инструмента: Customer 

Interface (CI). Пакет прикладных 

программ Seco предоставляет самую 

последнюю (и соответственно самую 

надежную) информацию пользователям 

продукции Seco. 

Благодаря новым 

функциональным возможностям 

на сайте www.secotools.com пакет CI 

работает как универсальный магазин 

услуг. Приложения включают новый 

путеводитель для поиска продуктов, 

новую программу для более точного 

расчета режимов резания и новый 

мастер, предназначенный для работы 

с резьбонарезным инструментом Seco .

Эти усовершенствования — часть 

программы Seco по предоставлению 

значительного пакета услуг 

в поддержку широкого спектра 

её продукции. (Ознакомьтесь 

с обновлениями на веб-сайте 

Seco Tools.)

Революция 
программного 
обеспечения

SECO РАСШИРЯЕТ СПЕКТР 

пластин с позитивной геометрией 

под замок C-lock и со стружколомом 

MF2 для чистовой и получистовой 

обработки. Новая конструкция 

полностью адаптирована для работы 

с системой подачи СОЖ Jetstream 

Tooling, которая эффективно удаляет 

стружку и отводит тепло. Пластина 

с MF2 имеет прямую режущую кромку, 

позволяющую легко резать сталь 

и нержавеющую сталь благодаря 

позитивным передним углам. 

Новые MF2 будут применяться на 

пластинах из сплавов TP1500, TP2500, 

TP3500, CP500 и TM4000, а также 

из двух новых безвольфрамовых 

сплавов Seco: TP1020 и TP1030.

TP1020 представляет собой 

кермет без покрытия. Сплав 

предназначен для обработки стали 

и нержавеющей стали с низкими 

режимами резания при высоких 

требованиях к качеству поверхности. 

TP1030 — кермет с новым 

многослойным покрытием TiSiN–

TiAlN, наносимым методом PVD. 

Этот сплав обеспечивает новый 

уровень износостойкости при 

повышенных скоростях и подачах 

в широком спектре применений. 

РЕЖЕМ СТАЛЬ

КРАТКО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЮБЫХ КОМПОЗИТОВ
СЕРИЯ JABRO JC800 и Seco Feedmax™ (сверла с покрытием Dura) — новые линейки режущего 

инструмента, предназначенного для повышения эффективности обработки деталей из композитных 

материалов. Чтобы решать различные задачи, возникающие при обработке композитных 

материалов, в этой серии представлен широкий спектр специализированных режущих инструментов. 

Эти инструменты позволяют предотвращать разрыв волокон и их расслоение, обеспечивая более 

высокое качество обработки кромок таких материалов, как углепластики и слоистые материалы на их 

основе (с титаном и алюминием), стеклопластики и стеклопластики с алюминием и титаном, а также 

различные материалы с сотовой структурой. 

Для всех сверл и фрез используется CVD-покрытие Dura с высокой износостойкостью, благодаря 

которому эти инструменты идеально подходят для обработки композитных материалов. 

www.secotools.com/jc800
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НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ПРОДУКТОВ 
JABRO-SOLID2 общего применения 
приветствует пополнение: Jabro-
Solid2 Multifl ute. Предназначенный 
для высококачественного чистового 
фрезерования, инструмент 
Multifl ute имеет единую геометрию, 
и будет выпускаться в размерах 
от 4 до 25 мм.

Изделия Jabro-Solid2, названные 
новым поколением цельных 
твердосплавных концевых фрез, 
представляют собой новую линейку 

продуктов в коллекции Jabro. 
Seco недавно представила изделия 
Jabro-Solid2 для удовлетворения 
потребности в универсальных 
инструментах, способных работать 
по широкому спектру материалов 
с привлекательным соотношением 
цены и производительности. 
С тех пор они уверенно 
демонстрируют убедительные 
рабочие характеристики в реальной 
работе по всему миру.

МАГИЯ 

КАЖДЫЙ ОПЕРАТОР МОЖЕТ пользоваться поддержкой, правильно? 

Да, благодаря Seco, она у вас уже есть. Приложение Seco Tools Assistant для 

iPhone — простая программа, которая позволяет делать основные расчеты 

постоянно необходимые на производстве. Вам надо узнать скорость съема 

металла при сверлении? Это просто. Просто введите значения скорости резания, 

подачи и глубины резания, и нужный параметр перед вами. Доступно также 

множество других расчетов, и новые расчеты добавляются постоянно. У этого 

помощника есть одно преимущество: он работает совершенно бесплатно.

Личный помощник

Надежное крепление
ЧЕМ ЛУЧШЕ ЗАКРЕПЛЕН инструмент, тем выше скорость и лучше результат, 

особенно при длительном цикле обработки. Новое, готовое к использованию, 

устройство Easyshrink® 15 позволяет быстро и экономично зажимать 

и освобождать хвостовики инструментов. Оно предоставляет оператору 

возможность использовать уровень надежности термозажима инструмента 

ранее доступный только в более совершенной системе Easyshrink 20. 

Устройство Easyshrink 15 обеспечивает быстрый индукционный нагрев, 

расширяющий переднюю часть термооправки, что позволяет устанавливать 

в неё хвостовик инструмента. После этого Easyshrink охлаждает держатель, 

и инструмент надежно фиксируется на месте. Просто и эффективно это 

устройство обеспечивает рост производительности. Оно подходит для длинных 

и коротких держателей инструментов всех диаметров от 3 до 32 мм. 

MULTIFLUTE
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6 мм

Инстру-
мент для 
суставов

Цельная 
твердосплавная 
концевая фреза: 
обработка полного профиля 
протеза для бедра

Концевая фреза 
специальной формы: 
дает идеально гладкую 
контактную поверхность8 мм

Концевая фреза 
с Wiper: обработка 
основания поверхности 
сустава большой 
берцовой кости.

ИНСТРУМЕНТЫ SECO меняют 
форму нашего оборудования и того 
что нас окружает, но иногда они могут 
изменить форму нас самих. Медицинские 
технологические компании заказывают 
специализированные продукты Seco 
для создания протезов, например 
искусственных коленных суставов. 

СОЧЛЕ
НЕНИЯ

СОВЕРШЕННЫЕ 
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