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ввЕдЕниЕ

Всемирные выставки станкостроения ЕМО всегда были местом встречи представи-
телей мира металлообработки. Эта выставка привлекает большое количество произво-
дителей станков, поставщиков и клиентов. В этот необычный год организация такой вы-
ставки как EMO Milano 2021, является одновременно амбициозной (учитывая ситуацию в 
области общественного здравоохранения и неопределенность, связанную с пандемией 
COVID-19) и многообещающей (мероприятие предоставляет возможность возобновить 
личные контакты и становится подтверждением постепенного возвращения к нормаль-
ной жизни).

Традиционно все фирмы демонстрируют на ЕМО только свои новые разработки, ино-
гда с довольно революционными конструктивными решениями, но чаще всего это новые 
станки, ранее не выпускаемых типоразмеров, с небольшими модернизациями за счет 
появившихся за эти два года комплектующих с более высокими параметрами функцио-
нирования.

На выставке EMO Milano 2021 почти все участники привезли только свои новые стан-
ки, которые до этого не выставлялись, в качестве мировых или европейских премьер.

Общее количество участников выставки сократилось, так как многие фирмы сочли не-
целесообразным тратить значительные средства на перемещение своего оборудования 
в условиях пандемии и таможенных ограничений, к тому же, во время локдаунов разра-
ботки нового оборудования значительно замедлились. Однако небольшие итальянские 
фирмы, и крупные производители, имеющие свои филиалы и демонстрационные залы 
недалеко от Милана только выиграли, получив возможность привлечь клиентов непо-
средственно на свою территорию. Например, компании DMG Mori и Tornos выбрали но-
вую формулу, с небольшими стендами на выставке и с приглашением заинтересованных 
сторон посетить свои центры обслуживания клиентов в Милане, с доставкой своих го-
стей на автобусе от выставки и обратно с соответствующим VIP-обслуживанием.

Несмотря на все еще действующие ограничения на мобильность, EMO Milano даже 
в этом случае подтвердила свой международный характер. Иностранные экспоненты со-
ставили 60% от общего числа, в то время как иностранные посетители составили 30% 
от общего числа.

Официальный лозунг EMO Milano 2021 – «волшебный мир металлообработки» – был 
больше символом возрождения жизни станкостроения после двух лет сильного замед-
ления производственной деятельности многих предприятий. Поэтому в ЕМО 2021, на-
ряду с традиционными экспонентами, приняли участие многие фирмы, например, ком-
пания Salvagnini, ранее выставлявшая свое оборудование только на узкопрофильных 
выставках, потому что других выставок уже давно не было, и в ближайшее время не пла-
нируется.

В целом выставка EMO Milano 2021 выполнила свою задачу по оживлению рынка ста-
ночной продукции, подтвердила способность отрасли развиваться даже в самых слож-
ных условиях,  готовность в проведении всех последующих демонстраций новинок в Ган-
новере в 2023 и 2025 годах и в Милане в 2027 году.
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начального уровня с широким спектром 
применений, специально разработанный 
для пользователей станков, не знакомых 
с 5-осевой обработкой. CV5-500 предлага-
ется по очень конкурентоспособной цене 
и предназначен для обработки деталей диа-
метром до 500 мм и высотой до 320 мм, мас-
сой до 200 кг. Линейные перемещения станка 
составляют: по оси Х – 730 мм, оси Y – 450 мм 
и оси Z – 470 мм со скоростью всех трех 
осей – 36 м/мин. Поворотные перемещения: 
по оси В поворот на ±110°, оси С – 360×хn со 
скоростью обеих осей – 30 об/мин. Инстру-
ментальный магазин – емкостью 30 инстру-
ментов (рис. 2.15).

Основные особенности станка Mazak CV5-
500:

– жесткая портальная конструкция шпин-
деля с двумя линейными осями X и Z;

– линейно-подвижный по оси Y наклон-
но-поворотный стол с осями B и C;

– роликовые линейные направляющие 
по осям X, Y и Z;

– стол повышенной жесткости, при-
водимый в действие кулачком с ролико-
выми зубчатыми колесами, который обе-
спечивает вращение до 220° по оси B 
и 360°по оси C. CV5-500 обеспечивает ско-
рость ускоренного хода – 36 м/мин по осям 
X, Y и Z;

Рис. 2.15. Станок CV5-500 на ЕМО 2021 и его структурная схема

Рис. 2.16. Примеры приспособлений для крепления типовых обрабатываемых деталей
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– удобный дизайн для автоматизации 
с  широким боковым доступом для робота;

– на планшайбе дополнительная под-
готовка к гидро- и пневмокреплению при-
способлений для автоматического зажима 
сложных по форме деталей (рис. 2.16);

– простое программирование на диало-
говом языке Mazatrol.

Новые вертикально-фрезерные станки 
VCN-700 и VCE-600 были представлены 
на ЕМО 2021 в качестве мировых премьер 
(рис. 2.17).

VCN-700 отличает высокая производи-
тельность в широком диапазоне примене-
ний – от обработки в тяжелых условиях – до вы-
сокоскоростного фрезерования, а также:

– большая рабочая зона с перемещения-
ми по осям X – 1300/Y – 700/Z – 650 мм, по-
зволяющая обрабатывать широкий спектр 
деталей для различных отраслей промыш-
ленности (рис. 2.18);

– новая опция «Ультра-шпиндель» для 
сверхскоростной обработки (60 000 об/мин) 
позволяет вести высокопроизводительную 
чистовую обработку деталей;

– стандартный магазин на 30 инструмен-
тов с 48 и 60 вариантами инструментов;

– измерительный пакет включает Reni-
shaw RMI-Q, набор RTS, и датчик RMP60;

– в станках реализовано ступенчатое из-
менение производительности за счет методов 

динамического фрезерования, сочетающих 
высокоэффективные траектории CAD/CAM 
и новейшие инструменты для фрезерования 
с постоянной нагрузкой.

VCE-600 отличает максимальная произ-
водительность в обрабатывающем центре 
начального уровня с большим ходом по оси Y, 
а также:

– большая зона обработки с ходом по оси 
Y – 600 мм и размером стола – 1300×600 мм;

– возможности шпинделя со скоростью 
12 000 об/мин, мощностью 18,5 кВт, и мо-
ментом 119,4 Н·м со сквозным потоком ох-
лаждающей жидкости;

– магазин на 24 инструмента с дополни-
тельной дверцей оператора для загрузки;

– новая система ЧПУ SmoothEz с интуи-
тивно понятным 15-дюймовым сенсорным 
экраном для простоты управления и быстро-
го программирования.

Горизонтальный обрабатывающий центр 
HCN-6800 NEO был представлен на ЕМО 2021 
в составе ГПМ вместе с системой 2-уровнево-
го складирования PALLETECH (рис. 2.19).

Автоматизированная система PALLETECH 
имеет модульную конструкцию и может быть 
легко расширена после первоначальной 
установки, в случае возникновения произ-
водственной необходимости.

QUICK  TURN  250MSY – токарный центр 
с осью Y и вторым шпинделем для обра-

Рис. 2.17. Мировые премьеры Mazak – станки VCN-700 и VCE-600
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Основные отличия станка LASER  P  400 
Femto Flexipulse U:

– полностью оцифрованный процесс 
позволяет легко текстурировать, маркиро-
вать, гравировать и добавлять функциональ-
ные поверхности к деталям, пресс-формам 
и штампам, даже когда речь идет о сложных 
3D-деталях (рис. 7.5);

–  модульная концепция станка включа-
ет двухлазерную головку, которая оснащена 
как волоконным наносекундным лазером, 
так и фемтосекундным импульсным лазе-
ром. Это позволяет текстурировать и грави-
ровать поверхность с помощью одного стан-
ка с несколькими настройками и расширяет 
ассортимент обрабатываемых материалов. 

Применение в качестве источника фемто-
секундного лазера позволяет вести тексту-
рирование поверхности без расплавления 
материала и не требует последующей тер-
мообработки, значительно ускоряя процесс 
изготовления детали, а также повышает про-
изводительность станка (рис. 7.6);

– станки LASER P 400 легко внедряются в 
ограниченную производственную среду, за-
нимая площадь всего 1229×2230 мм, и вмеща-
ют заготовки размером до 600×399×249 мм;

– станок LASER P 400 готов к автомати-
зации, обеспечивает автоматическую рабо-
ту в ночное время и в выходные дни. Легко 
взаимодействует с системой смены поддо-
нов 3R.

Рис. 7.4. Станок LASER P 400 Femto Flexipulse U и станок LASER S 2500U

Рис. 7.5. Типовая текстура, наносимая на пресс-формы на станках серии LASER P
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Компания  Danobat представила новое 
поколение универсальных шлифовальных 
машин высокой производительности серии 
CG для внешнего цилиндрического шлифо-
вания самых разнообразных типов деталей 
диаметром до 540 мм и массой до 500 кг. 
В серию входят три типоразмера: CG-600 
с расстоянием между центрами 600 мм, 
CG-1000 с расстоянием между центрами 
1000 мм и CG-1800 с расстоянием между 
центрами 1800 мм (рис. 16.7).

Основные отличия станка CG:
– скорость шлифования может дости-

гать 80 м/с, повышая производительность 
обработки на 20% с использованием круга 
Ø610 мм×160 мм;

– произведена оптимизация конструкции 
всех основных структурных элементов с по-

мощью современных методов интеллекту-
ального проектирования;

– цельнолитая чугунная станина и корпу-
са узлов обеспечивают высокую жесткость;

– задняя бабка с широким диапазоном 
перемещений 80…600 мм;

– оригинальная конструкция поперечной 
направляющей станка и поворотная бабка 
шлифовального круга с вращением вокруг 
оси B с помощью встроенного высокоточно-
го моментного двигателя позволяет шлифо-
вать заготовки различных размеров и геоме-
трии в компактном пространстве (рис. 16.8);

– рабочее пространство позволяет при-
менять к станку различные системы авто-
матизации с использованием портальных 
и универсальных промышленных роботов 
(рис. 16.9).
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Компания GRUPPO PARPAS на ЕМО 2021 
представила свой обновленный порталь-
ный станок с подвижным порталом модели 
SPEEDLINER. В качестве мировых премьер 
впервые продемонстрировала обновлен-
ную модель скоростного портального стан-
ка с фиксированным порталом ACTIVE FIVE 
LINEAR и новый станок с подвижной колон-
ной – MANTA.

SPEEDLINER – новый 5-осевой обраба-
тывающий центр в портальном стиле для 
высокоскоростной обработки пресс-форм 
и штампов, а также деталей для аэрокос-
мической промышленности. Speedliner 
представляет собой синтез двух порталь-
ных фрезерных центров – XS и Diamond 
Linear 30 – новый масштаб с точки зрения 
скорости и точности больших портальных 
станков (рис. 17.1).

Основные конструктивные особенности 
станка SPEEDLINER:

– моноблочная конструкция с подвижным 
порталом и неподвижной заготовкой;

– продольная ось X может быть от 4 до 
30 м, поперечная ось Y доступна в трех воз-
можных конфигурациях, обеспечивающих пе-
ремещения в 2,6, 3,2 или 3,6 м. Вертикальная 
ось Z возможна в вариантах 1,2 и 1,5 м. Ско-
рости перемещений составляют 80 м/мин;

– все линейные перемещения по осям X, 
Y и Z осуществляются линейными двигате-
лями с прямым приводом, обеспечивая ка-
чественную динамику, свободу длинных пе-
ремещений движущихся компонентов и их 
длительный срок службы без износа;

– постоянно производится термическая 
стабилизация всех основных элементов 
структуры станка – для этого предусмотре-
на станция охлаждения с протоком жидко-
сти под давлением. Станок сохраняет точ-
ность при длительной высоконагруженной 
работе;

– фрезерные головки варьируются от го-
ловки с ортогональной геометрией (модели 
TOE) до головки вилочной конструкции (мо-
дели Avio80) (рис. 17.2);

17. кОМпания GrUPPo ParPaS

Рис. 17.1. Станок SPEEDLINER и обработка типовой детали
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с ЧПУ можно превратить в гибкую производ-
ственную ячейку с небольшими затратами.

Система хранения EROWA Robot Dynamic 
подходит для загрузки больших и малых заго-
товок. Одной из важных особенностей авто-
матического производства отдельных деталей 
и небольших серий является то, что система 
автоматически переключается между различ-
ными ячейками стеллажей. Универсальность 
EROWA Robot Dynamic и его модульная кон-
цепция позволяют постоянно настраиваться и 
обновляться, при этом основные инвестиции 
в его приобретение сохраняются даже при 
смене типа производства, изменении типо-
размеров и номенклатуры изделий. Сочета-
ние линейных и поворотных перемещений 
обеспечивают высокую гибкость как в стацио-
нарном перемещении, так и с перемещением 
по рельсам (рис. 27.2).

Основные особенности и преимущества 
Robot Dynamic:

– система может автоматически пере-
ключаться между различными размерами 
поддонов и подходит для загрузки больших 
и малых заготовок. Каждое положение ма-
газина и каждый поддон постоянно контро-
лируются системой быстрой идентификации 
EWIS™;

– линейные рельсы могут быть удлинены 
сегментами с шагом в 2 м до 20 м;

– робот динамично меняет небольшие 
и легкие заготовки, а также поддоны общей 
массой до 250 кг, надежно закрепляя их на 
стеллажах и столах станков. Соответствую-
щий захват для каждого размера системы 
инструментов хранится в ячейке стеллажа 
и при необходимости может быть автомати-
чески заменен самим роботом;

– в зависимости от типа оси X на выбор 
предлагается три конфигурации рычага ро-
бота с максимальным расстоянием от захва-
та до оси поворота до 2350 мм;

– робот располагается сбоку от станка, 
при этом запатентованная комбинирован-
ная конструкция руки, хотя и загружает ста-
нок через переднюю дверь, но не мешает 
оператору через ту же дверь осуществлять 
контроль за процессом обработки на станке. 
2D-сканер непрерывно контролирует зону 
оператора для его безопасности.

EROWA  JMS  4.0  MoldLine – это универ-
сальная система управления технологиче-
скими процессами для изготовления ин-
струментов и пресс-форм. В рамках общей 
концепции Industy 4.0, эта система отобра-
жает большую часть функций, которые попа-
дают под рубрику «умная фабрика». Текущее 
состояние производственных ячеек, такое 
как оставшиеся запасы работы, загрузка 
магазина, доступность инструментов и при-

Рис. 27.2. Стационарное и рельсовое исполнение EROWA Robot Dynamic
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оритеты, можно легко и четко определить 
в любое время. Система управления тех-
нологическим процессом JMS 4.0 MoldLine 
объединяет все данные и контролирует весь 
производственный процесс. Список заказов, 
приоритеты, программы ЧПУ, управление ин-
струментами и текущие сообщения о состо-
янии предоставляют оператору информацию 
о каждом событии в системе (рис. 27.3).

Благодаря веб-технологии приложение 
для создания отчетов можно получить с лю-
бой рабочей станции. Панель мониторинга 
OEE (Overall Equipment Effectiveness) пока-
зывает состояние каждой единицы оборудо-
вания. Различные таблицы дают структури-
рованный обзор для всех производственных 
ячеек или индивидуально подробно для ка-
ждой машины.

EROWA  JMS  4.0  ProductionLine – уни-
версальная система управления процес-

сом для операций механической обработки. 
Она берет на себя функции планирования, 
контроля и мониторинга производственных 
установок. Система JMS® 4.0 ProductionLine 
оснащена самым широким спектром интер-
фейсов с системами обработки заказов и 
планирования производства, такими как ERP, 
PPS, CAD, CAM. Во время третьей смены и 
в выходные дни производство становится 
автономным, требуя точного, но гибкого пла-
нирования. Помимо заготовок и программ 
для систем ЧПУ, также должны быть доступ-
ны соответствующие инструменты. Система 
JMS® 4.0 ProductionLine обеспечивает чет-
кое отображение инструментов на станке, 
включая состояние, срок службы инструмен-
та, поломку инструмента и предварительный 
просмотр времени производства, доступно-
го для существующих инструментов.

Рис. 27.3. Информация о состоянии процесса доступна всем операторам

      


