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Сегодня производитель 
крепежа может затормозить 
многомиллиардную программу 
создания нового самолёта, — такие 
признания читаем сейчас мы  
в Интернете. 

Ушло в прошлое время, когда 
крепёж считали второстепенным 
расходным материалом.

Профессионал своего дела, 
взглянув на технику, даже по внешнему виду крепежа может 
судить о многом: о качестве конструкции, о подлинности 

оборудования, о давности ремонта или, например, о воз
можной контрабанде. Такая каждодневная и разноликая 
требовательность к крепежу позволяет сделать пред
положение: если вы профессионально торгуете крепежом, 
ваша продукция будет востребована всегда (и во времена 
всякого застоя)!

С пожеланием новых встреч с такими же профессионалами,

 Главный редактор
Александр Осташёв

Крепёж нужен и важен всегда

Журнал “Крепёж, клеи, инструмент и...” и наши CD издания вы можете приобрести:
• в Санкт-Петербурге в магазине «Новая техническая книга» по адресу: Измайловский пр., д.29
• в Интернет-магазине www.sombuka.ru
• через наш сайт www.fastinfo.ru или обратившись в редакцию журнала
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Хорошая новость  
для наших читателей!Теперь подписку на наш журнал можно оформить не только в России, но также в любом почтовом отделении Украины, Беларуси, Казахстана и Литвы. Подписной индекс в каталоге Агентства «Роспечать»  38485

Редакция журнала «К
репёж, 

клеи, инструмент и ...»
 го

това   

п о м о ч ь  в  у с т а н о в л е н и и  

контактов с зарубежными  

рекламодателями

You can get detailed information about 
“Fasteners, Adhesives, Tools and …” Magazine, 
some other projects, the Exhibition Calendar, 

visiting our website www.fastinfo.ru
You are welcome.

We see our mission  
in providing the readers with technical 
supportive information  
as well as in promoting foreign companies 
based on highquality products and advanced  
technology into the Russian market

Attention to the companies of Germany, 
Austria and Switzerland:
about advertising in our magazine you can 
contact to Ms. Britta Steinberg,

IMP InterMediaPartners GmbH  
e-mail: mail@intermediapartners.de  
tel.:  +49 (0)202 27169 12
fax:  +49 (0)202 27169 20

ConTEnTs 

News ................................................................................7

Technology of direct mounting —  
decision of many tasks ..................................................13

M-Cut Screws do not need any plug ..............................19

Criteria for selecting of plate dowels ..............................13

About the quality control of imported sheet metal screws 
with a self drilling point .................................................24

QForm — tool of the technologist  
in the manufacture of fasteners .....................................33

Legend about rivets .......................................................37

Fasteners from China: practice of the work ...................41

Contents summary (in English) .....................................�6

Attention to the Taiwan companies: 
about advertising in our magazine you can 
contact to Mr. Robert Yu, 

Worldwide Services Co., Ltd.
e-mail: sales@wwstaiwan.com
tel.: +886-4-2325-1784
fax: +886-4-2325-2967

Our contacts
The office of “Fasteners, Adhesives, Tools 
and…” Magazine is in St.Petersburg, Russia

The post address:  Mr. Alexander Ostashov,  
P.O. Box 131, Saint-Petersburg, 198328, 
Russia

Tel.: +7 812 �7� 09 21 
 Fax: +7 812 337 17 06 
 E-mail: fix@mail.wplus.net

Alexander Ostashov, Editor-in-Chief 
Galina Kotelnikova, Tec Editor

www.fastinfo.ru

Good News from “Fasteners,  
Adhesives, Tools and...” Magazine! 

The territory of our magazine spreading considerably 
increases since 2009:
now our readers can subscribe in any Post Offices as 
in Russia, as well in CIS countries(which were  
in USSR) — Belarus, Ukraine, Kazakhstan, Lithuania.

WE ArE opEn For CoopErATion WiTh You!
The team of “Fasteners, Adhesives, Tools and…” 
Magazine expands its activity abroad. 
in this connection we invite foreign companies, 
advertising agencies and private persons  
to cooperate with us. 

WE ArE opEn For CoopErATion WiTh You!
The team of “Fasteners, Adhesives, Tools and…” 
Magazine expands its activity abroad. 
in this connection we invite foreign companies, 
advertising agencies and private persons  
to cooperate with us. 
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винт — дипломант КонКурса
Винт крепления фиксатора замка двери 210�-610�278, выпускаемый ОАО «БелЗАН»,  стал дипломантом 

конкурса «100 лучших товаров России 2008». Благодаря настоящему изобретению создана возможность высокого качества 
сборки. Неполный профиль резьбы на длине зачищающих выемок и их плоское основание обеспечивают высокую режущую 
способность резьбовой кромки и надёжность резьбовых соединений, исключают операцию зачистки резьбы. Форма головки 
способствует облегчению автоматизированной сборки резьбового соединения. www.autonormal.ru

Китай начал антидемпинговое расследование
Министерство коммерции КНР распространило сообщение о начале антидемпингового расследования 

в отношении ввоза из стран ЕС крепёжных изделий из углеродистой стали. Это последний ответ Китая на введённые ЕС 
высокие антидемпинговые таможенные пошлины на крепёжные изделия китайского производства. 

 Соответствующее прошение Министерство коммерции КНР получило 1 декабря от филиала крепёжных изделий при 
Китайской промышленной ассоциации универсальных машиностроительных деталей, представляющего китайских произ-
водителей крепежа. 

Решение начать такое антидемпинговое расследование было принято после того, как Европейская комиссия приняла 
решение ввести антидемпинговые пошлины на китайские крепёжные детали с 1 декабря 2008 года сроком на � лет.

Антидемпинговое расследование, согласно практике, должно завершиться в течение года, т.е. до 29 декабря 2009 года, 
при особых обстоятельствах оно может быть продлено до 29 июня 2010 года. 

На ЕС приходится около одной трети общего китайского экспорта крепёжных изделий. В 2007 году китайский экспорт 
крепёжных изделий составил �7� млн евро (80� млн долларов США), сказал представитель ассоциации крепёжных изделий 
провинции Чжэцзян. 

 В то же время китайский импорт такого рода продукции из ЕС достиг 180 млн долларов США, сказал председатель 
филиала крепёжных изделий при Китайской промышленной ассоциации универсальных машиностроительных деталей 
Фэн Цзиньяо.  Агентство Синьхуа

для прорыва в авиастроении нужен новый Крепёж
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing переносит первый полёт нового дальнемагистрального 

самолёта Boeing-787 Dreamliner на II квартал 2009 г., а начало поставок — на I квартал 2010 г. Об этом сообщила пресс-
служба российского представительства компании.

В документе отмечается, что изменение графика вызвано последствиями забастовки механиков и необходимостью за-
мены крепёжных деталей. «В новом графике учтено время простоя сборочных линий, вызванного недавней забастовкой 
механиков, а также необходимость замены отдельных крепёжных деталей на первых серийных бортах», — говорится в пресс-
релизе компании.

Компания позиционирует новый самолёт как прорыв в авиастроении. Boeing-787 Dreamliner построен из современных 
композитных материалов на основе углеродных волокон, а не из металла, что должно обеспечить ему экономию до 20 % 
топлива по сравнению с аналогичными лайнерами.  www.top.rbc.ru

ROhm and haas отКрыл завод 
Компания Rohm and Haas открыла новое производство водных дисперсий в г. Раменское Московской области.

На начальном этапе завод будет производить связующие для лакокрасочных материалов и адгезивы, впоследствии ассор-
тимент выпускаемой продукции будет дополнен более широким спектром полимеров для рынка покрытий и моющих средств. 
После завершения финальной стадии строительства новое производство будет иметь итоговую мощность до 70 000 тонн. 
На данный момент завершён первый этап строительства. Завод является самой большой на сегодняшний день инвес-
тицией компании в России и находится в полной собственности компании Rohm and Haas. Данное производство обес-
печит дополнительные рабочие места для инженеров-химиков, операторов химического производства и администра-
тивного персонала.  www.plastics.ru

магнитКа вошла в правительственный списоК
В перечень системообразующих организаций, утверждённый правительственной комиссией по повышению 

устойчивости развития российской экономики, вошли Магнитогорский металлургический комбинат и ММК-МЕТИЗ. Министр 
экономического развития РФ Эльвира Набиуллина отметила, что в список вошли предприятия, которые нуждаются 
в «пристальном внимании со стороны Правительства». 

«Он не является гарантией получения государственной помощи, но, если будет необходимость, предприятие будет её 
получать», — пояснила министр.   www.uralpress.ru

жуКовсКий мотовелозавод собирает первые велосипеды 
ООО «Жуковский мотовелозавод» (Брянская область, входит в ООО «Веломоторс плюс») выпустит первую 

продукцию не позднее февраля 2009 года, сообщили в администрации Брянской области. Первоначально будет работать 
сборочное производство, а в дальнейшем — производство комплектующих. В планах компании — выпуск не только велосипе-
дов, но и мотоциклов, скутеров под торговой маркой Stels. Инвестор планирует вложить до 2011 года в брянский завод 
20 млн евро.  Интерфакс
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бориспольсКий автобусный завод начинает сборКу грузовиКов
Бориспольский автобусный завод (Украина) начинает сборку грузовых автомобилей «Подорожник». 

Об этом сообщил председатель правления предприятия Александр Остапчук. Он уточнил, что автомобили будут про-
изводиться на базе шасси Tata LPT 613, закупаемого у индийской компании. По словам А.Остапчука, ранее БАЗ пла-
нировал ежемесячно закупать у Tata 320 шасси. «Но кризис внёс коррективы в эти планы», — сказал он и добавил, 
что в настоящее время предприятие имеет возможность ежемесячно собирать до �00 грузовых авто. Руководитель 
БАЗ уточнил, что стоимость запуска нового производства составила порядка 2 млн долл., включая закупку и подго-
товку технологического оборудования и комплектующих.  www.rbc.ua

«Фоссло Фастенинг системс» в россии
Между ОАО «Российские железные дороги» и немецкой компанией «Фоссло Фастенинг Системс» заключе-

но соглашение об организации совместного предприятия по производству скреплений W-21. Утверждена структура такого 
предприятия. Представители «Фоссло» ведут активную работу по выполнению всех требований головной компании желез-
нодорожной отрасли нашей страны, связанных с сертификацией. В конце ноября состоялось открытие представительского 
бюро немецкой фирмы в Москве, входящей в число ведущих мировых производителей систем рельсовых скреплений.

Благодаря новому филиалу «Фоссло» получает возможность на более высоком качественном уровне удовлетворять возрос-
шие в связи с программой развития железнодорожного транспорта потребности российских стальных магистралей. 

«Наш вековой опыт и компетентность, которые мы привносим в работу представительства, должны способствовать 
повышению уровня безопасности и эффективности железных дорог России, — говорит один из руководителей «Фоссло 
Фастенинг Системс» доктор Ганс-Петер Мертенс. — Одновременно наше присутствие в стране поможет упрочнению сущес-
твующих контактов с клиентами, а также позволит нам напрямую действовать на российском рынке и использовать те 
притягательные возможности, которые предоставляет его развитие». www.eav.ru

в германии найдены древние болты
Немецкие и нидерландские историки заявили о находке века европейского значения. К югу от Ганновера, 

возле местечка Калефельд-Олденроде, раскопано поле битвы, где в начале III века погибли отборные войска Древнего Рима и 
варвары-германцы. «Это археологическая сенсация… Это первое доказательство военного присутствия Рима в Германии 
тех времен. Нам представляется уникальная возможность ознакомиться с драматическими событиями боя»,— отметил 
глава исследования Гюнтер Моозбауэр из Университета Оснамбрюка.

Раскопки ведутся более трёх месяцев, и на сегодняшний день обнаружено более 600 предметов. Найдены монеты, копья, 
наконечники стрел, болты катапульт, тарелки, сандалии.

Немецкие специалисты произвели химический анализ найденного римского оружия и установили, что оно было 
произведено в Африке.  http://news.siteua.org

с завода–изготовителя Крепежа взыщут миллионы 
Правительство Москвы намерено взыскать с Электростальского завода тяжёлого машиностроения ущерб 

в размере 634 млн руб., возникший вследствие поставки недоброкачественного изделия. Об этом заявил заместитель на-
чальника управления научно-технической политики в строительной отрасли Департамента городского строительства города 
Москвы Александр Степанов.

Аварийная ситуация на спортивном объекте произошла 22 ноября 2007 года. В системе противовеса крыши лопнул 
металлический болт («палец»), который был изготовлен на Электростальском заводе тяжёлого машиностроения. После 
аварии все болты были заменены на новые, которые были заказаны у другого поставщика — завода «Уралмаш». Все необ-
ходимые работы проводились в соответствии с рекомендациями авторов проекта. В результате спорткомплекс был введён 
в строй в сентябре 2008 года.  www.utro.ru

«Cормат ост» обновил производственную программу
Санкт-Петербургский завод по производству нейлоновых крепёжных изделий «Cормат Ост» обновил про-

изводственную программу. В настоящее время расширен ассортимент выпускаемых изделий, в который включены: 
• нейлоновый дюбель LYT 6х40 с потайной и цилиндрической манжетой в комплекте с электрооцинкованным гвоздём;
• многофункциональный нейлоновый дюбель OLA для тонколистовых материалов в комплекте с электрооцинкованным 
шурупом.

Hовые крепёжные изделия производятся из высококачественных материалов, поставляемых из стран Западной Европы.
www.sormatost.ru 

ФранцузсКий производитель пластмассового Крепежа  

уКрепляет российсКое производство
Французский производитель промышленных пластмассовых крепёжных изделий планирует инвестировать 6,6 млн долларов 
в строительство завода автокомпонентов в Дзержинске. Компания Raymond (Гренобль, Франция) производит широкий 
диапазон пластмассовых и металлических крепёжных изделий для строительства и автомобилестроения. В январе 2008 г. 
компания создала российский филиал Raymond RUS. Ожидается, что компания должна запустить производство в Дзержин-
ске к концу 2010 года.  www.plastics.ru
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EFda представила спиКеров КонФеренции

EFda annOunCEs COnFEREnCE spEakER
Европейская ассоциация дистрибьюторов крепежа (EFDA) 14–1� мая проводит свою третью международную конферен-

цию в городе Стреза (Италия). Двухдневное мероприятие, тема которого «Активность рынка при быстро меняющихся усло-
виях», открыто для членов национальных ассоциаций, входящих в состав EFDA: FDS (Германия), PRISME (Франция),  
BAFD (Великобритания), ADISFI (Испания), UDIB (Италия). В дополнение к обсуждению особенностей европейского бизнеса 
на конференции запланированы доклады представителей промышленных ассоциаций из Азии и США. 

EFDA объявила, что одним из ключевых докладчиков будет доктор Барбел Шамбах (Dr B rbel Schambach), глава техни-
ческой группы Din e.V., отвечающий за стандарты крепежа. Доктор технических наук, госпожа Шамбах является автором 
ряда технических публикаций по крепёжным технологиям. Секретарь EFDA, Бернд Стапф (Bernd Stapf) отметил, что одной 
из целей конференции будет предоставление членам ассоциации авторитетного взгляда на экономический климат, в котором 
будет развиваться крепёжная отрасль в наступившем году. 

европейсКие парламентарии встретились с представителями  

британсКой металлообрабатывающей промышленности

EuROpEan mp mEEts uk mEtal FORmERs 
Конфедерация британских металлообработчиков провела круглый стол, участниками которого стали делегаты от бри-

танской производственной группы EAMA и член европейского парламента от Вест Мидландз Мэлколм Харбор (Malcolm 
Harbour). Встреча прошла в национальном центре металлообработки в Вест Бромвиче, Великобритания.

Имея богатый опыт работы в автомобильной промышленности, господин Харбор с пониманием отнёсся к проблемам 
аудитории, в частности к актуальной сегодня дилемме между снижением объёма заказов и повышением цен. Быстрое сни-
жение доверия и последующее резкое сокращение производственных графиков автопроизводителями потрясло каждого 
участника рынка. 

Ужесточение условий кредита General Motors банком HSBC вызвало особую обеспокоенность в цепочке поставок, где 
многим поставщикам GM потребовалось перезаключить договора с банками для защиты будущих финансов. Участники 
встречи обсудили несколько инициатив по стимуляции экономики, включая возможность замены старого коммерческого 
транспорта путём ужесточения ограничений и стимуляции перевозчиков к покупке новых моделей.

Тем не менее пострадали не все секторы, так аэрокосмическая и нефтегазовая отрасли продемонстрировали устой-
чивый спрос. 

ROtaBOlt в малайзии

ROtaBOlt in malaysia
RotaBolt открыла представительство в Малайзии. Компания уже имеет клиентов в нефтегазовой отрасли и производстве 

подъёмных кранов в этом регионе. С открытием нового офиса компания надеется расширить существующий бизнес, а так-
же предоставить полную техническую поддержку клиентам этого региона. 

RotaBolt начала поставлять высоконапряжённый крепёж с контролем нагрузки ведущей международной нефтегазовой 
компании в Малайзии уже более семи лет назад. 

Представителем компании RotaBolt в Малайзии является инженер по механике Так Джун Чонг (Tak Joon Chong). Ранее 
Так работал в компании, поставляющей специализированное оборудование для передачи энергии, и в качестве техническо-
го представителя RotaBolt. Он также будет поддерживать связь с Teknologam в Кедахе, являющемся дистрибьютором кре-
пежа RotaBolt®.

«Мы постепенно выстраивали наш бизнес в Малайзии в течение последних семи лет, — прокомментировал событие 
Род Корбетт (Rod Corbett) из RotaBolt, — в регионе нас знают как экспертов, способных обеспечить сохранность болтовых 
соединений, и сейчас самое время для того, чтобы воспользоваться преимуществами наших успехов. Мы рассматриваем Малай-
зию как настоящий трамплин для роста в Юго-Восточной Азии, и малайский офис — это наш важный стратегический шаг». 

«Новый офис поможет нам повысить осведомлённость о преимуществах технологии контроля нагрузки в других от-
раслях промышленности в Юго-Восточной Азии». 

Информация предоставлена Филом Мэттеном,  
редактором журнала «Fastener & Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener & Fixing» Magazine,
www.fastenerfair.com
Перевод с английского Аникушкиной Н. Г.
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CaF предлагает стандартные болты «сделано в британии»

CaF OFFERs BRitish madE standaRd BOlts
Крупнейший в Великобритании производитель крепежа Caparo Atlas Fastenings заявил о своём возвращении на 

рынок стандартного крепежа, начав производство линейки продукции по стандартам DIN 931 и DIN 933 диаметром  
от М6 до М20. 

Директор по продажам Эндрю Наттелл (Andrew Nuttall) пояснил: «Сейчас мы принимаем заказы на крупные партии 
с разнообразной отделкой cо сроком изготовления 6 недель». Минимальная производственная партия для каждого разме-
ра варьируется от 100 000 штук диаметром М6 до 10 000 штук М20. «Тем не менее, мы готовы заключить договор на пла-
новое снабжение на срок от трёх месяцев», — отметил Эндрю Наттелл. 

выставКа FastEnER FaiR stuttgaRt снова будет большой

FastEnER FaiR stuttgaRt lOOks sEt tO BE anOthER Big OnE 
«Уже сейчас понятно, что в этом году выставка Fastener Fair Stuttgart снова будет большой», — говорит организатор 

выставки Джерри Ремсдейл. «На данный момент о своём участии в выставке заявило больше компаний, чем в это же время 
в позапрошлом году. Отзывы участников позволяют выявить две причины».

Первая причина, как поясняет Ремсдейл, это идеально выбранное время проведения этой поистине международной 
выставки: она пройдёт со среды 7-го по четверг 8-го октября 2009 года. «Это не только отодвигает Fastener Fair Stuttgart от 
других конкурирующих мероприятий, но также, что более важно, позволяет провести её именно в тот решающий момент, 
когда, по мнению многих участников, их клиенты будут готовы инвестировать в 2010 год». 

Вторая положительная причина, отмечаемая участниками, это перенос выставки из центра города в новый выставочный 
центр Messe Stuttgart, который находится в непосредственной близости от аэропорта. 

Ремсдейл высказал надежду, что следующая выставка Fastener Fair Stuttgart будет рекордной, несмотря на экономичес-
кий спад на мировых рынках. 

К тому же выставка 2009 года выстраивается на несомненно сильном фундаменте:она выросла количественно со 
198 участников в 200� году до 43� в 2007 с компаниями из Европы (�4%), Азии (38%), а также из России, Северной Амери-
ки и Ближнего Востока.

Количество посетителей также значительно выросло с 20�9 в 200� году до �0�7 профессиональных покупателей 
в 2007. Географический разброс посетителей также демонстрирует международный характер выставки: Западная 
Европа (79%), Восточная Европа и Россия (14%), Северная и Южная Америка, Азиатско-тихоокеанский регион и 
Ближний Восток. 

Помимо этого Fastener Fair Stuttgart — единственная международная выставка, специализирующаяся на всей цепи про-
изводства и поставки крепежа. Ремсдейл поясняет: «Это событие от начала до конца охватывает всё, что относится к кре-
пежу и крепёжным соединениям — от производственных технологий, собранных в отдельном павильоне, до дистрибьюто-
ров и оптовых продавцов, не считая смежных товаров, таких как инструмент и оснастка».

Штутгарт имеет идеальное расположение для такой международной выставки как Fastener Fair Stuttgart. Находясь в цен-
тре промышленной Европы, он легко доступен для посетителей со всей Европы и других стран мира. 

Подробности о предстоящей выставке на сайте www.fastenerfair.com
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Информация предоставлена Алисой Хью,
редактором «СhinaFastener.info» (Китай)
By Alice Hu, Editor of «СhinaFastener. info», 
www.chinaFastener.biz
Перевод с английского Котельниковой Г.Д.

 новости из Китая

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

антидемпинговые меры в отношении Крепежа из Китая действуют в ес
В Официальном вестнике ЕС 31.01.09 была опубликована информация о применении антидемпинговых пошлин на стальные 
крепёжные изделия, импортируемые в ЕС из КНР. Решение о пошлинах вступило в силу на следующий день после его 
опубликования.

Продукция около 100 компаний, указанных в Приложении 1, облагается пошлиной в размере 77,� %. Восьми компаниям 
благодаря «индивидуальному подходу» предоставлены специальные ставки. Две дочерние компании европейских производи-
телей, Yantai Agrati Fasteners Co Ltd и CELO Suzhou Precision Fasteners Co Ltd, были освобождены от пошлин. Одна китайская 
компания получила благоприятную ставку — 26 %. Другие компании имеют пошлины в диапазоне от 63,1 до 79,� %. 

Изделия, облагаемые пошлинами, относятся к десяти тарифным кодам и включают в себя:  шурупы, винты для гипсо-
картона, саморезы, винты, различные малые винты, высокопрочные болты, винты с цилиндрической головкой, болты 
с другими головками, пружинные и плоские шайбы. 

Эти пошлины не распространяются на гайки и резьбовые стержни.

Китай выражает резКое недовольство в связи с принятием ес  

антидемпинговых мер 
Правительство и предприниматели Китая выражают резкое недовольство в связи с окончательным решением ЕС о принятии 
антидемпинговых мер в отношении крепёжных деталей китайского производства, заявил 28 января официальный предста-
витель Министерства коммерции КНР Яо Цзянь. 

По его словам, китайская сторона считает, что в ходе проведённого ЕС расследования было предпринято много действий, 
которые не соответствовали правилам Всемирной торговой организации и Антидемпинговому закону ЕС. В окончательном 
решении ЕС, которое даёт заметный сигнал о торговом протекционизме, отсутствовали справедливость и прозрачность, что 
значительно нарушило справедливые права китайских предприятий — производителей крепёжных деталей. Китайская сто-
рона будет изучать и оценивать это решение, сохраняя за собой право на обращение с жалобой в ВТО. 9 ноября 2007 года 
Комиссия ЕС приняла решение начать антидемпинговое расследование в отношении крепёжных изделий китайского произ-
водства. ЕС является главным рынком экспорта этой китайской продукции, который составляет около трети общего объёма 
их экспорта, поэтому принятие антидемпинговых мер может оказать серьёзное влияние на китайские предприятия.

ещё одно антидемпинговое расследование начато
Ещё одно антидемпинговое расследование в отношении крепежа из Китая начато 3 февраля 2009 года в Мексике. Точнее, 
это расследование было предпринято министерством экономики Мексики в отношении гаек из углеродистой стали. 

Кроме того, китайские производители крепежа выражают беспокойство по поводу возможного инициирования анти-
демпинговых мер со стороны России.

6–й семинар по Крепежу
9 января состоялся семинар по теме «Клёпка и заклёпки», он был организован Национальным Техническим комитетом 8� 
по стандартизации крепежа Администрации Китая, соорганизаторами семинара выступили Шанхайский научно-исследова-
тельский институт крепежа и сварочных материалов, Шеньянский научно-исследовательский институт стандартных компо-
нентов. Этот очередной 6-й семинар был проведён в Китайском учебном центре промышленного крепежа. Занятия провёл 
г-н Мэнг Вугонг (Meng Wugong), старший инженер с 26-летним опытом в индустрии крепежа. Он является одним из кон-
сультантов Интернет-портала China Fastener Info. Все участники семинара высоко оценили этот учебный курс.

Если Вас интересует визит на китайскую выставку крепежа и оборудования для его производства с посе-
щением предприятий Китая, обращайтесь в редакцию нашего журнала. Мы дадим Вам подробную информа-
цию по организации такой поездки. Запросы присылайте по по факсу (812) 337-17-06 (круглосуточно) или 
по электронной почте info@fastinfo.ru (с темой «Визит в Китай»)
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,  
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»,  
www. FastenerNews.com
Перевод с английского Котельниковой Г.Д.

alCOa соКращается, alCOa FastEning systEms остаётся

alCOa is dEClining, alCOa FastEning systEms REmains
Один из крупнейших в мире производителей алюминия — американская компания Alcoa намерена уволить 13,� тысячи 
своих сотрудников. Alcoa, по состоянию на конец 2008 года, занимала третье место в списке крупнейших производителей 
алюминия в мире. Сокращение числа рабочих мест и закрытия ряда предприятий, по мнению руководства Alcoa, позволит 
компании оптимизировать расходы в условиях кризиса. Для этой же цели компания намерена продать четыре принадлежа-
щих ей компании, отнесённых к «непрофильным активам».

Alcoa Fastening Systems, которая является основным поставщиком для Boeing 787 Dreamliner проекта, не входит в число 
четырёх указанных бизнес-подразделений.

pOwERs FastEnERs inC. согласилась Компенсировать ущерб

pOwERs FastEnERs inC. has agREEd tO COmpEnsatE damagE
Powers Fasteners Inc. согласилась выплатить 16 млн долларов — компенсацию причинённого ущерба. (Powers Fasteners Inc. 

оказалась единственной компанией, признанной виновной в обрушении в туннеле Биг Диг в Бостоне, штат Массачусетс.) 
Компания Powers Fasteners Inc. поставляла эпоксидную смолу при строительстве туннеля. 
Спустя год после несчастного случая Национальное Правление Безопасности Транспорта США (NTSB) опубликовало 

отчёт об этой трагедии на автомагистрали. Из отчёта следует, что секция бетонного потолка туннеля упала на автомобиль 
Buick. Жена водителя была смертельно ранена. NTSB пришло к выводу, что вероятной причиной обрушения потолка стало 
использование эпоксидной смолы неподходящего в этом случае состава.

В ходе расследования были выявлены следующие проблемы:
• недостаточное знание среди проектировщиков и строителей клеевых анкерных систем;
• недостаток стандартов для испытания клеевых анкерных систем;
• ненадлежащие требования, регулирующие туннельные осмотры;
• недостатки национальных стандартов для проектирования туннелей.

Президент компании Джеффри Пауэрс (Jeffrey Powers) отметил: «Обвинительное заключение стало большой нагрузкой 
на наш бизнес. Powers Fasteners Inc. является небольшой компанией со штатом 240 человек. Мы удовлетворены тем, что 
будет закрыт этот трудный для всех заинтересованных сторон вопрос». 

astm опублиКовало стандарты Крепежа 

astm puBlishEs FastEnER standaRds
ASTM International опубликовало новое 2-е издание ASTM стандартов для механических крепёжных изделий и сопутс-

твующих технологий в 1200-страничной книге и в CD-версии.
Оба варианта издания представляют все стандарты ASTM, разработанные Международным комитетом F16 по крепежу и 

состоят из 1� томов. Издание включает в себя стандарты, используемые в строительстве и в разных отраслях промышлен-
ности. В дополнение к стандартам по крепежу, 1�0 стандартов охватывают сырьё, проверку, процедуры тестирования и 
обеспечения качества. 

ASTM — American Society for Testing and Materials (Американское Общество Контроля и Материалов)

падение стоимости аКций на Крепёжном рынКе северной америКи 

nORth amERiCan FastEnERs stOCks Fall 42%
Компании, торгующие крепежом на североамериканском рынке, потеряли около 42% от стоимости своих акций в 2008 году. 

В том числе в среднем 2� % — в течение последнего квартала 2008 года.
Только три компании имели рост стоимости акций в течение четвёртого квартала: Nucor’s shares, Dorman Products, 

Simpson Manufacturing.
Следует отметить, согласно информации агентства «Ассошиэйтед Пресс», что американский рынок не является 

наиболее пострадавшим в 2008 году. В Бразилии, России, Индии и Китае падение акций на крепёжном рынке соста-
вило от �� % до 72 %.
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максимальный момент затягивания резьбового соединения при установке резьбовых шпилек в сталь составляет (н·м)
толщина стали Шпилька м6 Шпилька м8 Шпилька м10

4 мм 9 14 18
5 мм 18 22 27
6 мм 27 36 4�
8 мм 36 4� �4

Превышение момента затягивания недопустимо

толЩина материала 
осноВаниЯ

Толщина H стального 
основания должна быть не 
менее 4 мм.

расстоЯние от КраЯ
Минимальное расстоя-

ние C от края при монтаже 
дюбеля в стальное основа-
ние должно быть не менее 
12 мм.

межосеВое
расстоЯние
Не рекомендуется мон-

таж дюбелей ближе 40 мм 
друг от друга при монтаже 
в сталь. (Межосевое рас-
стояние — S)

подБор длинЫ дЮБелЯ
Для определения оптималь-

ной длины дюбеля L необхо-
димо к толщине H1 стального 
основания прибавить минимум 
6 мм, на которые дюбель дол-
жен выйти из основания, пройдя насквозь. Затем необ-
ходимо прибавить толщину Tfix прикрепляемой детали.

В случае использования резьбовой шпильки необходи-
мо при расчёте длины резьбовой части учитывать толщину 
гайки и шайбы Sg, которыми будет закреплена деталь. 

Очень важно правильно 
подобрать длину стержня резь-
бовой шпильки. Она не должна 
быть намного больше, чем 
сумма толщины стального осно-
вания плюс 6 мм. В случае при-
менения стержня большей длины дюбель, проходя через 
основание, полируется, насечка исчезает, и нагрузочная 
способность дюбеля значительно снижается.

реКомендации

Технология прямого монтажа применима только при статичных нагрузках. Максимальная несущая способность 
достигается при правильно установленном дюбеле. Для этого монтажник должен быть обучен и иметь достаточный 
опыт работы с монтажным пистолетом.

Рекомендуется крепление группой дюбелей для снижения риска неправильного захода одиночного дюбеля. 



Оригинальный автомобильный крепёж 
из Германии по доступным ценам!

Verbindungstechnik

Более 30 лет наша фирма является специалистом по качественному
немецкому крепежу из пластмасс и металла.

Мы предлагаем в широком ассортименте универсальный крепёж для
промышленных предприятий и автокрепёж для автомобилей 

AUDI - VW, BMW, CITROЁN - PEUGEOT, FIAT, FORD, HONDA,
HYUNDAI, KIA, MAZDA, MERCEDES BENZ, MITSUBISHI, NISSAN -
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ООО «АвтоЭкспресс»
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тел.: +7 911 774 1111
e-mail: clips@apost.ru
www.apost.ru
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ИП Шапарь О.Г.
РБ , г. Брест
тел.: +375 297 21 26 32
e-mail: shapar@mail.ru
www.autoclips.by
www.auto-clips.com

Призонные болты
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Призонные болты,  пробки,  винты с высокой цилиндрической головкой и шлицем,
винты с рифлёной цилиндрической головкой,  болты с квадратной головкой, 
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На выставке PRACTICAL WORLD в марте 2008 года в 
Кёльне были впервые представлены новые универсальные 
шурупы M-Cut, которые привлекли внимание многих посети-
телей. Эксперты традиционного для этой выставки конкурса 
инноваций в области крепёжных технологий изобретателю 
крепежа M-Cut господину Гаральду Готлишу (Harald G ttlich)  
присудили второе призовое место (фоторепортаж с выстав-
ки PRACTICAL WORLD 2008  опубликован в №2/2008 журнала 
«Крепёж, клеи, инструмент и ...»).

Вскоре после этой выставки новые универсальные шу-
рупы М-Cut  появились на рынке. Они стали продаваться  
в 40 DIY-магазинах компании Hornbach в Германии. 

Для расширения продаж этого перспективного крепежа 
М-Cut заключило соглашение с дистрибьютором сырья — 
компанией Velox GmbH, имеющей 16 отделений в странах 
Европейского Союза, в Турции и в России (в Санкт-Петер-
бурге).

В России крепёж М-Cut сделал первый шаг на российский 
рынок во время выставки INTERTOOL в Москве в сентябре 
2008 года. Компания М-Cut имела стенд на этой выставке, 
там же была продемонстрирована установка шурупов  перед 
широкой аудиторией посетителей.

преимущества  
КонструКции  

шурупов м–Cut 
М-Cut винт является универсальным шурупом, который 

не нуждается в пластмассовых дюбелях при креплении к 
стеновым материалам. 

Этот шуруп может быть установлен в разные  
основания, в том числе и в газобетон. 

Универсальные винты М-Cut обеспечивают более проч-
ное крепление, чем другие типы винтов, с дюбелем или  
без него (лица, заинтересованные в более подробной ин-
формации, могут получить её по своему запросу). Это 
объясняется его уникальной, запатентованной на междуна-
родном уровне конструкцией. Основным видимым отличи-
ем данной конструкции винта является особая трёхзаходная 
резьбовая спираль. Эта форма резьбовой спирали позво-
ляет лучше перераспределить силы при вкручивании и 
обеспечивает высокую надёжность безраспорного крепле-
ния при эксплуатации.

новые  
возможности 

Из-за более высокой прочности нового крепежа стало 
возможно использовать шурупы меньшего размера, чем 
обычно.  Это может быть актуально в тех случаях, когда 
размер винта является критичным. 

Минэк н. 
ООО «велокс»

шурупам m–Cut дюбели не нужны
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То преимущество, что этот винт не требует дюбеля и 
существенно упрощает монтаж, показано в таблице. 

технологические  
операции

обычный 
шуруп

 +дюбель

универсальный 
шуруп м-Cut

измерения для разметки требуется -
разметка требуется -
сверление требуется требуется
установка дюбеля требуется -
Закручивание шурупа требуется требуется

В длинных конструкциях, для которых используют много 
крепёжных элементов со сквозным монтажом, это достоинс-
тво может быть фактором очень значительной 
экономии времени работ. Во многих случаях 
один человек, использующий шуруп М-Cut, 
будет работать быстрее, чем двое 
монтажников, применяющих шурупы 
с дюбелями. Тот факт, что требуе-
мое для шурупа М-Cut отверстие 
должно быть меньшего диаметра,  
также вносит вклад в экономию 
времени и ресурсов монтажных 
работ. По причине упрощения 
монтажных работ с уменьшени-
ем трудоёмкости и рабочего 
времени шурупы М-Cut могут 
вытеснить другие виды крепежа, 

например, при сквозном монтаже сантехнического и электро-
технического оборудования, при монтаже потолочных и каркас-
ных конструкций, при установке различной фурнитуры. 

Ещё одно преимущество нового крепежа заключается в 
том, что упрощается  комплектация, т.к. уменьшается коли-
чество требуемых элементов крепежа. 

Отсутствие пластиковых дюбелей также повышает безопас-
ность креплений с новыми шурупами в случае пожара. 

Универсальные М-Cut винты представлены в продаже 
в широком диапазоне (3 х 30 мм, 3 х 40 мм, 3 х �0 мм,  
4 х 40 мм, 4 х �0 мм, 4 х 60 мм, � х �0 мм, � х 60 мм,  
� х 70 мм). Головки винтов могут быть разной формы,  
в том числе и выполняться под заказ.

            и это ещё не всё
Помимо этих винтов, предлагаемых для 

широкой продажи, М-Cut также выпускает 
специальные винты для многих приме-

нений. Например, этот винт исполь-
зуется для строительных панелей. 

Другие винты были разработаны 
М-Cut для ответственных уз-
лов, например, для лифтов. 
Многие конструкции были 
созданы специально для 
клиентов. Например, специ-
альный анкер М-Cut исполь-
зуется в строительстве же-
лезной дороги для скоро-
стных поездов в Китае.
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Утепление фасадов зданий посредством различных фасадных систем прочно вошло в практику отечественного 
строительства. При всём разнообразии набора конструктивных элементов, входящих в те или иные фасадные систе-
мы, все известные на сегодняшний день фасадные системы содержат крепёжные элементы — тарельчатые дюбели, 
предназначенные для надёжного крепления теплоизолирующего слоя к утепляемой стене (рисунки 1 и 2).

Рисунок 1. Дюбель, используемый для крепления теплоизоляции, состоящий из распорного элемента 
(РЭ) и установленных на нём анкерного (АЭ) элемента (гильзы) и тарельчатого элемента (ТЭ)  
с заглушкой.

Рисунок 2. Дюбель, используемый для крепления теплоизоляции, состоящий из распорного элемента, 
объединённого анкерного элемента и тарельчатого элемента.

Типичный дюбель, используемый для крепления теплоизоляции к стене, состоит из полой пластмассовой гильзы 
с тарельчатым держателем и распорного элемента и удерживается в стене силой трения между анкерной зоной гильзы и 
материалом стены. Поэтому начинать выбор дюбеля следует с изучения сведений о материале, из которого изготовлена 
гильза. Сила трения,  удерживающая гильзу в стене, зависит от натяга, определяемого разностями: диаметра отверстия 
в стене, наружного диаметра гильзы, диаметра отверстия в анкерной зоне гильзы и диаметра распорного элемента. 
Очевидно, что при таком способе создания удерживающего усилия долговременная прочность закрепления дюбеля 
в стене зависит от того, как долго материал гильзы будет сохранять созданные в нём напряжения от распора, т. е. от 
характеристики материала, именуемой «ползучестью». Так, например, широко распространённые и привлекательные 
для потребителей из-за относительной дешевизны пластмассы (полиэтилены и полипропилены) нельзя применять 
для изготовления гильз дюбелей вследствие относительно высокой ползучести этих материалов, приводящей к ре-
лаксации напряжений [1]. Вследствие этого натяг, созданный при забивании (закручивании) распорного элемента 
в гильзу дюбеля, изготовленного из полиэтилена или полипропилена, через относительно короткий промежуток 
времени исчезнет, а прочность закрепления такого дюбеля в утепляемой стене будет ничтожной, практически нулевой. 
Лучшими (по критерию «цена-качество») материалами для изготовления гильз тарельчатых пластмассовых дюбелей, 
используемых для крепления теплоизоляции в фасадных системах, являются полиамиды, имеющие повышенные 
в сравнении с полиэтиленами и полипропиленами характеристики прочности и ползучести (рис. 3) [1]. 

Луговой А. н., к. т. н., начальник лаборатории 
ООО «Бийский завод стеклопластиков»

Критерии для выбора тарельчатого 
дюбеля

РЭ

ТЭ + АЭ
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Самым опасным заблуждением для рядового потребителя при выборе дюбеля, изготовленного из того или 
иного материала, является то, что первоначальные прочности закрепления в стене дюбеля из полипропилена и 
полиамида приблизительно равны (у полиэтилена же примерно в 2 раза ниже), поэтому потребитель, естествен-
но, склонен к выбору дюбелей, изготовленных из более дешёвых материалов. Однако, по истечению некоторого 
(короткого в сравнении с расчётным сроком службы системы утепления) промежутка времени, разница в про-
чности закрепления будет поразительной: дюбели из полиэтилена и полипропилена можно будет извлекать из 
стены минимальным усилием руки. Но дюбели к тому времени будут уже закрыты слоем штукатурки (в системах 
с тонким штукатурным слоем) или облицовочным материалом (в системах с вентилируемым зазором), и прове-
рить прочность закрепления дюбеля без сложных процессов вскрытия будет невозможно. Дефект же неизбежно 
проявится в процессе эксплуатации и повлечёт, в лучшем случае, необходимость срочного капитального ремонта 
фасадной системы. 

Кроме того, полипропилен при температурах ниже +10° становится хрупким, и дюбель, изготовленный 
из этого материала, может разрушаться даже в процессе установки.

К распорному элементу (РЭ) также предъявляют ряд требований.
Во-первых, он должен иметь минимальную теплопроводность, чтобы избежать явлений «мостиков холода» и 

конденсации влаги. Мостики холода влияют на эффективность утепления, а конденсирующаяся на распорном 
элементе влага вызовет повреждение штукатурного слоя (в системах утепления со штукатурным слоем), кроме 
того, увлажнение теплоизолирующего материала от сконденсировавшейся влаги в свою очередь снизит эффек-
тивность теплоизоляции [2]. 

Во-вторых, РЭ должен иметь высокую коррозионную стойкость; он должен противостоять агрессивному 
коррозионному воздействию окружающей среды в течение всего срока службы фасадной системы. Коррозия РЭ 
влечёт за собой два неприятных явления: уменьшение эффективного поперечного сечения, а значит снижение 
прочности РЭ, а также появление на поверхности РЭ, вследствие химических реакций при коррозии, солей, цвет 
которых, как правило, не совпадает с цветом штукатурного слоя. Растворившись в воде (сконденсировавшейся 
влаге), соли, проступая на штукатурном слое, могут портить его внешний вид или даже разрушать, вступая в хи-
мическую реакцию с веществами, составляющими штукатурный слой. 

В-третьих, РЭ должен обладать достаточной прочностью на растяжение, изгиб и поперечный срез. А некоторые 
специалисты в области проектирования фасадных систем считают, что идеальный РЭ должен обладать макси-
мальной деформативностью при изгибе [3]. Т. о. РЭ должен быть изготовлен из материала, имеющего высокую 
прочность, но малое значение модуля упругости.

Совокупности всех этих требований идеально удовлетворяют стеклопластиковые распорные элементы. 
Например, сравним характеристики стеклопластикового РЭ, применяемого в дюбелях, выпускаемых Бийским 

ПЭвП — полиэтилен 
высокой плотности;
ПП — полипропилен;
ПА 6 — полиамид 6;
ПА 66 — полиамид 66;
ПБТФ — полибутилентерефталат;
ПФ — полиформальдегид;
ПСФ — полисульфон;
ПЭС — полиэфирсульфон;
ПК — поликарбонат;
ПФО — полифенилоксид;
СФ — сополимеры формальдегида

Рисунок 3. Зависимость деформации  от напряжения  при 23 °С и продолжительности действия  
напряжения 1000 ч.
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заводом стеклопластиков, с характеристиками воображаемого стального распорного элемента, который мог бы 
войти в состав тарельчатого дюбеля, аналогичного дюбелю, известному под маркой «Бийск», но отличающегося 
материалом, из которого изготовлен РЭ ( см.таблицу).

сравниваемая характеристика
сравниваемые распорные элементы

стеклопластиковый [4,5,6] стальной (сталь 20) [7]

диаметр �,� мм �,� мм
прочность на растяжение Не менее 1�00 МПа 0,2=24� МПа; в=410 МПа
модуль упругости �0 ГПа 200 ГПа
прочность на поперечный срез Не менее 240 МПа =0,6· 0,2=0,6·24�=147 МПа
удельная теплопроводность 0,48 Вт/(м•К) (49-�8) Вт/(м•К)

Как видно из таблицы, по прочностным характеристикам стеклопластиковый РЭ превосходит РЭ из широко 
распространённой стали 20, а модуль упругости стеклопластика примерно в 4 раза ниже, чем у стали. Высокая 
коррозионная стойкость стеклопластиков корректно и убедительно доказана и хорошо известна [8,9,11], в то 
время как коррозионная стойкость стального крепежа вызывает в настоящее время много вопросов [12]. Тепло-
проводность стеклопластика в 100 раз ниже теплопроводности стали, поэтому тепловые расчёты систем утепления 
фасадов, проведённые НИИСтройфизики [13], показали, что использование дюбелей со стеклопластиковыми РЭ 
практически не вносит возмущений в температурное поле системы тепловой защиты (коэффициент тепловой 
однородности составляет 0,998 при размещении 10 дюбелей на 1 м2 утепляемой стены). Использование дюбелей 
со стальным РЭ значительно снижает тепловое сопротивление системы (коэффициент тепловой однородности 
составляет 0,897 при размещении � дюбелей на 1 м2 утепляемой стены и 0,816 при размещении 10 дюбелей 
на 1 м2 утепляемой стены). Вследствие этого использование в системе утепления дюбелей с РЭ из стеклопластика 
позволяет применить утеплители не менее чем на 12% меньшей толщины по сравнению с системой утепления, 
в которой использованы дюбели со стальными РЭ и таким же значением нормируемого сопротивления тепло-
передаче [14].

Т. о. крепёжные элементы фасадных систем утепления — тарельчатые строительные дюбели с гильзой, изго-
тавливаемой из полиамидов, и с распорным элементом из стеклопластика в наибольшей степени удовлетворяют 
требованиям надёжности по критериям прочности, долговечности, теплопроводности, коррозионной стойкости.
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Гук в.О., технический директор  
ООО «Болт.Ру»

о Контроле Качества  
импортных саморезов со сверлом

Очень динамично развивается в России рынок крепёжных изделий.И это неудивительно, ведь сегодня крепёж нахо-
дит широкое применение и в строительстве, и в промышленности, и в быту. Наличие на отечественном рынке метизов 
достаточно большого количества фирм, предлагающих на разных условиях крепёж самого широкого ассортимента, 
свидетельствует о серьёзной конкуренции в этой области.

Среди многообразия производимых сегодня в мире крепёжных изделий особое место занимают саморезы. Они 
широко применяются в отечественном строительстве для крепления гипсокартонных плит, тонких листовых материа-
лов (в т. ч. различных кровельных материалов), стальных листов, фанеры, оргалита к металлическим, пластиковым и 
деревянным несущим конструкциям, а также при пакетной связке листов металла между собой.

Использование саморезов при стяжке разнородных по свойствам материалов позволяет более полно учесть их 
индивидуальные особенности и повысить прочность соединения, а в пакете из однородных составляющих появляется 
ряд дополнительных конструктивных возможностей. Так при монтаже деревянных конструкций саморез позволяет 
осуществлять неоднократные «подтягивания» соединения в процессе эксплуатации и даже не раз его демонтировать. 
Что касается металлических конструкций, то и здесь преимущества саморезов видны невооружённым глазом — на-
личие на их концах свёрл различных длин и диаметров позволяет без предварительного просверливания «проходить» 
стальные листы и металлическую обрешётку толщиной до 12 мм. 

По целому ряду объективных и субъективных причин в России саморезы практически не производят, чем и объяс-
няется почти полное отсутствие на этот вид крепёжной продукции отечественной нормативно-технической базы. Это 
не позволяет потребителю правильно сориентироваться в номенклатуре и качестве данной продукции. К сожалению, 
эта группа крепежа, по-видимому, надолго останется в разряде импорта.

При этом ситуация с качеством ввозимых на наш рынок саморезов очень тревожная, чему способствует и отсутствие 
на ввозимую продукцию сертификатов качества или другой технической документации. Как показывает практика, ценовая 
политика на крепёж не всегда соответствует его качеству, и даже при высокой цене товара возможны недопустимые 
дефекты: неравномерность механических свойств (твёрдости) по рабочей длине самореза, несоответствие заявленным 
размерам (диаметру), брак по термообработке и качеству защитного покрытия (его толщина и прочность).

Контроль качества саморезов — это проверка соответствия его заявленных характеристик фактическим. Специа-
листы–практики сталкиваются с нестабильностью качества крепёжных элементов и «плавающими» от партии к партии 
прочностными и эксплуатационными характеристиками, не позволяющими быстро и качественно осуществлять монтаж 
строительных конструкций. Поэтому необходима проверка качества саморезов, т.к. неразумная экономия на крепеже 
может поставить под угрозу целостность всей монтируемой конструкции.

Как известно, выбор прочностных характеристик крепежа определяется соответствием выбранного материала и 
режима термообработки спектру прикладываемых эксплуатационных и монтажных нагрузок. 

В каталогах производителей саморезов в основном указываются предельно допустимые и разрушающие нагрузки 
при сдвиге соединяемых элементов и вырыве крепёжного изделия из соединяемых (одного или двух) листов металла. 
Как показывает практика, не менее важными и фактически полностью отсутствующими в каталогах производителей 
являются монтажные характеристики саморезов: максимальная толщина просверливаемого пакета, требуемое усилие 
сверления, скорость сверления и время просверливания стального листа. Наиболее актуальны эти характеристики 
при монтаже кровельных и оконных саморезов, саморезов для сэндвич-панелей и других саморезов со сверлом. Их 
несоблюдение (превышение скорости вращения и усилия нагружения) приводит в процессе монтажа к незасверловке 
отверстий или к разрушению самореза. Поэтому вопрос — какими монтажными характеристиками обладает данная 
партия саморезов? — является весьма актуальным. Но как и где это можно сделать и существует ли какая-либо уни-
версальная установка для этого? Оказывается существует и находится в испытательной лаборатории ООО «Болт.Ру».

ООО «Болт.Ру» проводит контроль всего крепежа, поступающего на склад от производителей из стран Юго-
Восточной Азии. Саморезы со сверлом от тайваньского производителя проверяются на соответствие требованиям 
DIN 7�04 — «Саморезы со сверлом для листовых материалов с резьбой по DIN7970. Размеры. Требования. Испыта-
ния.» или же по прилагаемой к ним технической документации. Испытания саморезов проводятся при заданных пара-
метрах числа оборотов (скорости сверления) и контрольного усилия нагружения, необходимых для просверливания 
стальных конструкций рекомендуемых толщин за нормативное время. Основные рабочие параметры испытаний — 
толщина, скорость и время сверления при заданном усилии нагружения фиксируются в базе данных компъютера и  
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сопоставляются с нормативными показателями.
Универсальная испытательная установка TC-20L (рис.1) изго-

товлена фирмой Edison Machinery Industrial Co., Ltd (Тайвань) и 
представляет из себя сверлильный станок — дрель, укреплён-
ную на штативе и соединённую с компьютером и электронным 
комплексом регистрации основных рабочих параметров испы-
таний — толщины, скорости и времени сверления.

Саморез устанавливают в головке дрели и удерживают в ней 
при помощи магнитной головки и ключа — насадки (биты). 
После этого к саморезу прикладывают усилие сверления и за-
дают скорость сверления, которые соответствуют контрольным 
значениям этих параметров для заданного диаметра самореза и 
номера его сверла.

Саморез должен выдержать нагрузку заданным конт-
рольным усилием и при заданных числе оборотов и времени 
сверления произвести просверливание стальных конструкций 
стандартных (нормативных) толщин.

Подготовка к эксперименту заключается в следующем: 
в зависимости от типа и размера самореза по DIN 7�04 или 
же нормативам (спецификации) фирмы-изготовителя определяем требуемую толщину пластины, которую данный 
саморез должен «пройти» при заданных усилии и скорости сверления. В табл. 1 представлены нормативные толщины, 
скорость и время сверления конструкций при заданных нагрузках по DIN 7�04 для саморезов различных производителей 
из Юго-Восточной Азии.

Нормативные параметры устанавливаем (задаём) на соответствующих дисплеях установки TC-20L. После этого 
закрепляем в дрели с помощью магнитной головки и биты исследуемый саморез и нажимаем на кнопку «опустить 
дрель». Регулируем концевой выключатель так, чтобы он сработал сразу же, как только сверло «прошло» пластину 
насквозь и саморез начал вкручиваться в металлическую пластину резьбовой частью. После этого нажимаем на кноп-
ку «автостарт». Предварительно следует учесть трение сверления, т.е. сравнить установленную и реальные скорости 
сверления и разность прибавить к заданной скорости вращения сверла. Теперь всё готово к проведению испытаний.

Весь самонарезающий крепёж ООО «Болт. Ру» изготавливается известными фирмами-производителями из Тайваня.  
На шляпке самореза фирма-изготовитель оставляет опознавательный знак ООО «Болт.Ру» — «B.R.» как гарантию ка-
чества и надёжности этой продукции.

Таблица 1. Выбор тестовых параметров для проведения испытаний саморезов со сверлом.
размер  

самореза,  
мм длина  

сверла,  
мм  

(№ сверла)

толщина  
просверливаемого  

металла, мм
макс.  
время 

сверления,  
сек

усилие 
сверления 

(макс. 
нагрузка),

кГ

скорость 
сверления,

об/миндиаметр 
тела

диаметр 
сверла

мини-
мальная

макси-
мальная

2.9
3.0 2.4 3.0-4.8 (№2) 1.6 2.0 2.0 11

20003.5 2.9
3.�-4.8 (№2) 1.6 2.3 2.� 14

4.0-�.2 (№3) 2.0 2.8 �.0 18

4.0 3.2 4.�-�.8 (№2) 2.0 2.8 3.0 14

4.2 3.6 �.�-6.3 (№3) 3.2 3.� �.0 18

4.8
4.2

�.�-6.� (№2) 3.0 4.4 3.� 1�
2000–2�00

5.0 7.0-8.0 (№3) 4.� �.0 6.0 26

5.5 4.8
6.0-8.0 (№2) 3.0 �.0 4.0 21

1800–2000
7.�-10 (№3) 4.3 �.� 9.0 26

6.0
5.8

7.�-9.0 (№2) 4.0 �.3 �.0 21

6.3 8.�-11.0 (№3) �.3 6.3 10.0 26

Рис.1. Испытательная 
установка TC-20L для саморезов со сверлом.
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Рис.2 Саморезы со сверлом ООО «Болт.Ру» от тайваньского производителя.

Рис.3. Фотографии саморезов после проведения испытаний
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 В настоящей статье приводятся данные, характеризующие монтажные характеристики импортных само-
резов, полученные в результате испытаний в лаборатории ООО «Болт.Ру» на установке TC-20L с электронным 
комплексом регистрации результатов эксперимента. Были исследованы саморезы различных диаметров и 
конструкций, поставляемые ООО «Болт.Ру» на российский рынок от тайваньского производителя (см. рис.2). 
Для эксперимента были выбраны:

а) саморезы с полусферической головкой и сверлом по DIN 7�04N размером 3,9х22мм и �,�х�0мм, 
оцинкованные;

б) саморезы с шестигранной головкой и сверлом по DIN 7�04К размером 4,2х32мм и �,�х�0мм, оцинко-
ванные;

в) кровельные саморезы с пресс-шайбой и резиновой прокладкой ЕPDМ для эффективного прижатия 
листового материала к основанию размером �,�х38мм и 6,3х60мм, оцинкованные;

д) саморезы для сэндвич-панелей с пресс-шайбой и резиновой прокладкой ЕPDМ для эффективного 
прижатия листового материала к основанию размером �,�/6,3х7�мм и �,�/6,3х1��мм, оцинкованные.

Испытания на каждом из саморезов выбранных типоразмеров проводили не менее чем на 12-и образ-
цах (по требованию DIN 7�04), после чего определяли среднее значение для каждого параметра. В табл.2 
представлены средние тестовые результаты испытаний по определению предельной толщины (глубины) 
сверления, скорости и времени засверливания. Там же приведены нормативные значения исследуемых 
параметров, установленные в соответствующих стандартах. На рис.3 приведены фотографии саморезов 
после проведения испытаний.

Таблица 2. Результаты испытаний саморезов со сверлом 

название/Din саморез по 
Din 7504n

саморез по 
Din 7504K Кровельный саморез саморез для сэн-

двич панелей

общие размеры  
самореза 3,9x22 5,5x50 4,2x32 5,5x50 5,5x38 6,3x60 5,5/6,3x75 5,5/6,3x155

размер сверла  
(диаметр x 
длина, мм)

3,2x4,8 4,8x9 3,6х�,8 4,8x8,� 4,8x8 �,8x10,� 4,8x10 4,8x10

усилие  
сверления, кГ 14 26 18 26 26 26 26 26

нормативная  
толщина  
сверления, мм

2,0-2,8 4,3-�,� 3,2-3,� 4,3-�,� 4,3-�,� �,3-6,3 4,3-�,� 4,3-�,�

реальная  
толщина  
сверления, мм

2,4 �,� 3,� �,� �,� 6 �,� �,�

нормативное время  
сверления, с 3 9 � 9 9 10 9 9

реальное  
время  
сверления, с

2,48 8,77 4,82 8,62 8,�9 8,72 8,78 8,63

нормативная  
скорость  
сверления, мм/с

2000 1800 2000 1800 1800 1800 1800 1800

реальная  
скорость  
сверления, мм/с

1840 169� 1813 176� 1712 17�2 1792 17�3

результат теста 
(прошёл / 
не прошёл)

прошёл прошёл прошёл прошёл прошёл прошёл прошёл прошёл

Из анализа полученных результатов следует, что все исследуемые саморезы соответствуют нормативным 
характеристикам по DIN 7�04.
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Знакомьтесь: китайская фирма —  
ninGBo EAsTporT FAsTEnEr Co., LTD

Наша миссия состоит в том, чтобы производить первоклассные крепёжные изде-
лия и стать известным международным производителем крепежа. Мы будем и далее 
использовать научные принципы управления и повышать в целом качество работы. 

Основанная в феврале 2004 года, компания Ningbo EASTPORT начала работать на новом заводе, и первая 
группа сотрудников пришла в новое здание в конце прошлого года. Компания сейчас быстро развивается, 
она получила сертификат системы ISO14001. Ningbo EASTPORT в настоящее время имеет 400 сотрудни-
ков, помещения площадью �0000 кв. метров и 2� млн долларов активов с годовой производительностью 
�0 000 тонн и с объёмом ежегодного экспорта крепежа на 20 млн долларов. Планируя переезд на новый 
завод, компания Ningbo EASTPORT приобрела около 100 станков для холодного формования, в основном 
из Тайваня, и 6 линий термообработки.

Основная продукция включает винты с круглой головкой и углублением под ключ, шестигранные болты, 
гайки и нестандартные изделия, охватывающие около 20 серий продуктов по стандартам GB, ISO, DIN, ANSI 
с диаметром от M3 до М�2. 

Мы обеспечиваем своевременную связь с клиентами по качеству продукции, упаковки и по другим вопросам, 
связанным с улучшением обслуживания. Мы стремимся избежать снижения качества при транспортировке, 
строго контролируя соответствие стандартам отгружаемой продукции, так как мы понимаем, насколько сильно 
влияние качества поставляемой продукции на установление доверительных отношений между нашей компани-
ей и клиентами. Если по каким-то причинам качество нашей продукции всё же не удовлетворяет нашего партнёра,  
мы гарантируем своевременную замену или другие меры, согласованные с клиентом.

Компания основывается на принципе развития продаж как на внутреннем, так и внешнем рынке, рас-
ширяя рынок за счёт высокого качества своей продукции. Это обеспечило растущее признание со стороны 
китайских и зарубежных партнёров. Компания Ningbo EASTPORT входит в пятёрку лучших китайских пред-
приятий-производителей стандартных деталей.

www.fastener.cn
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0,00073

0,00099

Рис. 10. Максимальные значения фактора износа 
для верхнего и нижнего инструментов после модер-
низации

Рис. 1. Общий вид 
интерфейса про-
граммы QForm с ре-
зультатами модели-
рования холодной 
в ы с а д к и  б о л т а .  
Показана сетка ко-
нечных элементов

Рис. 5. Определение места «прострела» при горя-
чей штамповке с помощью специальных при-
поверхностных Лагранжевых линий

Рис. 2. Последовательные этапы высадки гайки. Показана сетка конечных элементов, красные точки помеча-
ют место возникновения складки (4 переход). Для ускорения времени расчёта рассматривается геометричес-
кий сектор, используется симметрия процесса

1 переход, 2D расчёт 2 переход, 3D расчёт 3 переход, 3D расчёт 4 переход, 3D расчёт 
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Разработка и совершенствование технологии 
холодной штамповки при помощи моделирования 
QForm2D/3D во много раз эффективнее и эконо-
мичнее традиционного способа «проб и ошибок». 
Применение QForm2D/3D кардинальным образом со-
кращает время, требуемое на подготовку производс-
тва, повышает производительность технологических 
процессов, сокращает расход металла, повышает 
стойкость штампового инструмента, помогает уст-
ранить дефекты в поковках. При этом исключается 
необходимость пробных штамповок в процессе от-
работки новой технологии.

Моделирование технологии позволяет сократить 
затраты и расширить номенклатуру изделий, изго-
тавливаемых на имеющемся оборудовании, а также 
обоснованно оценить целесообразность закупки 
новых холодновысадочных автоматов и других видов 
машин, исходя из их оптимального использования.

QForm2D/3D — это программа моделирова-
ния и оптимизации процессов обработки металлов 
давлением, разработанная ООО «КванторФорм» 
(г. Москва). В её основе лежит многолетний опыт 
исследований и применения моделирования в про-
мышленном производстве. QForm является лидером 
на российском рынке, она широко применяется 
в индустриально развитых странах в автомобильной, 
аэрокосмической, энергетической промышленности. 
Программа имеет интерфейс на русском, английском, 
немецком, испанском, польском, итальянском и ки-
тайском языках. 

Программа QForm2D/3D предназначена для ис-
пользования в условиях производства непосредс-
твенно технологами и конструкторами штампового 
инструмента. Она отличается простым интерфейсом 
(рис. 1), требует минимум времени для подготовки 
исходных данных и работает полностью в автомати-
ческом режиме. Результаты моделирования (дефек-
ты, поля напряжённо-деформированного состояния и 
др.) выводятся параллельно с выполнением вычис-
лений и очень наглядны (рис. 2). Изменяя параметры 
процесса, например, форму пуансонов и матриц по 
переходам, технолог оперативно может оценить, 
как это повлияет на деформирование поковки,  
нагрузку оборудования, стойкость инструмента и, 
таким образом, добиться наилучшего результата.

особенности QForm 
Прежде всего, это единая программа для двумерного 

(круглые в плане поковки) и трехмёрного (поковки про-
извольной формы) моделирования. В одной технологи-
ческой цепочке из нескольких штамповочных переходов 
по мере усложнения формы деформируемого тела 
можно легко перейти от 2D к 3D моделированию и тем 
самым значительно сократить время расчёта.

Интерфейс программы отличается простотой и яснос-
тью, время подготовки данных для расчёта минимально. 
Следуя указаниям программы, пользователю достаточно 
лишь импортировать из любой CAD системы файл с гео-
метрией штампов и заготовки, выбрать из соответству-
ющих списков материал, оборудование, смазку и другие 
необходимые параметры и можно запускать расчёт. Даль-
нейшее участие пользователя сводится к наблюдению и 
анализу результатов моделирования, которые параллель-
но с расчётом отображаются на экране. Результаты можно 
сохранить в виде анимации и рисунков.

Моделирующее ядро программы основано на методе 
конечных элементов (МКЭ). Конечно-элементная мо-
дель, следуя за движением «частиц» металла, позволяет 
детально отследить все аспекты деформации по всему 
объёму тела и обнаружить дефекты не только на повер-
хности поковки (складки), но и возникающие внутри так 
называемые «прострелы». «Вмороженные» в деформи-
руемое тело «Лагранжевые» линии наглядно показывают 
картину течения и форму «волокон» (макроструктуру) 
металла, что крайне важно для оценки качества поковки. 
В отличие же от других конечно-элементных программ 
QForm использует не линейную, а квадратичную аппрок-
симацию геометрии инструментов и поковки, что делает 
расчёт более точным и надёжным. 

Одним из узких мест для любой программы инженер-
ного анализа (CAE) является передача геометрической 
информации из CAD системы. Если конкурирующие про-
граммы импортируют только STL файлы, содержащие 
линейную аппроксимацию геометрии штампов, то QForm 
способен импортировать полноценные твердотельные 
модели через STEP формат и поверхностные модели 
через IGES формат. Этот подход обеспечивает большую 
точность передачи геометрических данных и, главное, 
позволяет программе автоматически анализировать 
исходную геометрию для управления генератором сетки 
конечных элементов в процессе расчёта. 

Герасимов Д.А., инженер 
Гладков Ю.А., ведущий менеджер 
ООО «КванторФорм»

QFORm — инструмент технолога 
в производстве Крепежа
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Моделирование полностью автономно и не требует 
вмешательства пользователя. Программа автомати-
чески определяет места, требующие особой структуры 
сетки, и обеспечивает её генерацию, добиваясь опти-
мальной плотности и размеров конечных элементов. 
Программой определяется рациональный шаг расчёта 
для достижения точных результатов моделирования. 

Высокое быстродействие обеспечивается применением 
современных алгоритмов параллельных вычислений на мно-
гопроцессорных системах на платформе Windows, доступных 
по цене. Время сложных трехмёрных расчётов переходов 
высадки исчисляется десятками минут до получаса.

а                                             б
Рис. 3. Образование дефекта типа складки на голо-
вке болта: (а) фотография изделия, (б) результат 
моделирования

предотвращение возможных дефектов 
при холодной штамповке

На рис. 3 показано образование складки при холод-
ной штамповке шестигранно-четырёхгранной головки 
болта из стали.

Модификация технологии, осуществлённая при 
помощи моделирования, позволила устранить этот 
дефект и получить качественное изделие (рис. 4).

а                                             б

в                                             г
Рис. 4. Усовершенствованная технология штамповки 
болта, позволяющая избежать появления складки
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Метод перестроения конечно-элементной сетки, при-
меняемый в QForm, позволяет уверенно моделировать 
образование складок в автоматическом режиме и досто-
верно указывать на места их появления. Сложнее опреде-
ляются дефекты типа «прострел», но и здесь QForm даёт 
надёжные и достоверные результаты. Ниже показано два 
примера определения прострела в заготовке с помощью 
приповерхностных Лагранжевых линий (см. рис. 5).

Появление складки в процессе расчёта идентифициру-
ется красными точками (линией в 2D) на заготовке, которые 
показывают контакт поверхностей заготовки самих с собой. 
Появление складки не приводит к прерыванию расчёта.

На рис. 6 представлено образование складки при мо-
делировании высадки гайки. Показана сетка конечных 
элементов, красной линией автоматически обозначается 
место возникновения дефекта.

Рис. 6. Образование складки при моделировании 
высадки гайки

повышение стойкости инструмента
Стойкость штампового инструмента является важным 

вопросом при разработке технологии холодной объёмной 
штамповки. Инструменты подвержены воздействию вы-
соких контактных давлений, что в конечном итоге может 
привести к преждевременному выходу их из строя.

В качестве примера рассмотрим технологию штам-
повки болта. Исходная технология представлена на 
рис. 7а. При такой технологии наблюдается повышенный 
износ верхней матрицы из-за интенсивного скольжения 
металла на кромке во втором переходе (рис. 7б). 

1 переход

3 переход

2 переход

Обрезка

а                                             б
Рис. 7. а — исходная технология штамповки болта, 
б — интенсивное скольжение металла на кромке вер-
хней матрицы. Показано поле скоростей деформации

На рис. 8 представлены максимальные значения 
фактора износа для верхнего и нижнего инструментов. 
Поле фактора износа показывает относительную вели-
чину износа и пропорционально абсолютной величине 

износа в миллиметрах. Как видно из рис. 8 имеется зона 
локального интенсивного износа верхнего инструмента, 
на порядок превышающая износ нижнего инструмента.

0,00209

0,00028

Рис. 8. Максимальные значения фактора износа для 
верхнего и нижнего инструментов

Проанализировав это явление, можно усовершенс-
твовать исходную технологию с целью уменьшения 
износа инструмента и частично выровнять износ раз-
личных поверхностей. 

На рис. 9 представлена модернизированная техно-
логия штамповки болта. В первом переходе изменён 
способ набора металла для головки. В результате во 
втором переходе уже не наблюдается интенсивное 
скольжение металла по кромке инструмента. 

1 переход 2 переход

Обрезка

а                                             б
Рис. 9. а — модернизированная технология объём-
ной штамповки болта, б — деформирование на 
втором переходе с равным скольжением металла 
в верхней и нижней матрице 
На рис. 10 представлены значения износа инструмен-

тов для модернизированной технологии. Максимальное 
значение фактора износа верхнего инструмента умень-
шено почти в 3 раза. Тем самым стойкость комплекта 
инструмента значительно увеличена. 

Точность результатов, удобство в работе и экономичес-
кая эффективность применения QForm2D/3D подтверж-
даются её успешным использованием на ведущих пред-
приятиях в России и за рубежом. Доступная цена и под-
держка непосредственно от производителя обеспечивают 
преимущества для предприятий СНГ. ООО «КванторФорм» 
проводит обучение и семинары для пользователей. Все 
заинтересованные предприятия могут предоставить свои 
задачи для бесплатного тестового моделирования и после-
дующего анализа. Чтобы оценить эффективность работы 
программы непосредственно в условиях производства 
предприятиям предоставляется бесплатная пробная ли-
цензия на ограниченное время с обязательным обучением. 
Подробнее можно узнать на сайте www.qform3d.com или 
в офисах региональных дилеров.
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Наверное, первые заклёпки делались из самого распро-
странённого материала — дерева (рис. 1).

Рисунок 1 

Заклёпка представляет собой конический стержень 1, в ко-
торый с нижней стороны забивают клин 2. В древней Руси эту 
технологию для сборки деревянных судов применяли без еди-
ного гвоздя. Есть сведения, что эту технологию применяют и 
сейчас при постройке рыбацких лодок. Одно из достоинств этой 
технологии в том, что заклёпка, с годами, не ржавеет в водной 
среде и, наоборот, разбухая, ещё крепче скрепляет детали. 

В последнее время сварка заметно потеснила заклёпочные 
соединения. Однако грамотно спроектированное и квалифици-
рованно исполненное заклёпочное соединение в ряде случаев 
может составить достойную конкуренцию сварке. И определя-
ется это, в первую очередь, конструкцией заклёпки. 

Развитием конструкции заклёпки по рис. 1 может служить 
заклёпка по а. с. 441419 (рис. 2). Заклёпка с осевым отверстием 
на конце имеет симметричные прорези. В ступенчатое отверстие 
нижней детали устанавливают пуансон с цилиндрическим вы-
ступом и коническим основанием. Заклёпку надевают на пуан-
сон и ударяют по головке молотком. За счёт конуса пуансона 
нижняя часть заклёпки раздвигается (рис. 2 справа) и скрепляет 
соединяемые детали. 

Рисунок 2 

В другой оригинальной заклёпке по а.с. �40066 роль пуан-
сона выполняет упругая сферическая шайба, которая заменяет 
его клиновый элемент. 

Интересные возможности предоставляет заклёпка по а.с. 
493�63 (рис. 3). 

Рисунок 3 

Она представляет собой ступенчатый стержень 1 с коничес-
ким хвостиком 2, который при сборке вводится в пружинное 
разрезное кольцо 3. При ударе по головке заклёпки, конус раз-
двигает кольцо, и оно, деформируясь, вдавливается как в конус 
2, так и в отверстие нижней соединяемой детали.

Чаще всего, от заклёпочного соединения требуют, 
чтобы оно было герметично. Для этого, например, можно 
покрыть головку заклёпки пластичным материалом (патент 
№23264�� США). 

А для того, чтобы соединение работало достаточно долго, 
надо добиться равномерности напряжений и в заклёпке, и в со-
единяемых деталях. Для этого, например, можно использовать 
заклёпку по а.с. 617620, на цилиндрический конус которой уже 
надета цилиндрическая пружина сжатия.

Плотное заполнение материалом заклёпки отверстия в со-
единяемых деталях улучшает качество соединения. Для этого 
в заклёпке по а.с. �67860 (рис. 4) на торцах стержня выполнены 
углубления, а снизу головки — поднутрение.

Рисунок 4 

Эти выемки способствуют более равномерному «расте-
канию» металла. Прочность металла зависит и от материала 
самой заклёпки. Но если он слишком твёрдый, то для его 
деформации требуются значительные усилия, да и заполнить 
все микронеровности отверстий соединяемых деталей он 
вряд ли сможет. В этом случае может быть полезна заклёпка 
по патенту 2393664 США, которая представляет собой гибрид 
твёрдого стержня 1 и мягкой оболочки 2 (рис. 5).

ведущий рубрики: нечаев К. н.

сКазание о заКлёпКе

ПО СТРАНИЦАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ
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Рисунок 5

Иногда по условиям сборки доступ к заклёпке возможен 
лишь с одной стороны. В этих случаях можно использовать 
пустотелые заклёпки по а.с. �3674 (рис. 6).

Рисунок 6

Эта заклёпка выполнена из листовой заготовки в виде поло-
го цилиндра с фланцем и вогнутым дном. Она вставляется 
в отверстие, а затем в её полость закладывают пуансон. При 
ударе пуансон деформирует донышко, которое, расширяясь, 
образует кольцеобразный выступ — замыкающую головку. 

В заключение обзора оригинальных заклёпок приведём ещё 
конструкцию по патенту №7�1902 США (рис. 7).

Рисунок 7

Эта заклёпка выполнена в виде гильзы, а в нижнюю часть 
укладывают стальной шарик. При ударе по гильзе, шарик вы-
полняет роль расширителя стенок гильзы, что вызывает усилен-
ное напряжение в зоне контакта цилиндрической гильзы со 
стенками отверстия.

По материалам журнала «Техника молодёжи»

научнопроизводственное отделение

«термомеханичесКие  
технологии» 

ооо «алма»
напраВлениЯ деЯтельности:

• технологии термофрикционной обработки (тФо). разработка, опытная проверка, 
реализация.

• многофакторные эксперименты (мФЭ) в технологии. Консультации, применение 
в конкретных технологических процессах.

• нетрадиционные технологии. проработки, проведение опытных работ.

• нестандартная технологическая оснастка. разработка, производство, 
реализация.

• Базы данных по тФо, мФЭ, инструменту, оснастке и др.
 

приГлаШаем К сотрудничестВу

г. санктпетербург, измайловский пр., дом 14, офис 523 
Факс: +7 (812) 3371706; email: tmt@fastinfo.ru
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ООО «Промстрой» 

Крепёж для изделий 
элеКтронной техниКи

•Комплектующие изделия  
из пластмассы для печатных плат, 
для светодиодов, кабельных и  
волоконных систем

•Стойки металлические из St/Zn,  
РА, А2, Cu-Ni для плат

•Гайки и втулки для запрессовки  
(в т.ч. с дюймовой резьбой) 

•Мелкий резьбовой крепёж 

•Крепёж с секретными головками 
разных видов

Тел./факс (812) 517 5781, 703 0724
e-mail: aljosha8@live.ru
www.boltprom.spb.ru

Архивы журналов «ШиГ» и 

«Крепёж, клеи, инструмент и…» 

на CD вы можете приобрести 

в редакции журнала, заявки 

по факсу: (812) 337-1706

 
Заклёпки и заклёпочный  

инструмент

Тел. (495) 781-42-49, 781-21-63 
www.rivetcom.ru
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Экономические отношения между Россией и Китаем 
в последние годы демонстрируют продолжение ста-
бильного укрепления деловых связей. Темпы прироста 
товарооборота между соседствующими государствами 
ежегодно увеличиваются на 30 %. По официальным 
данным, предоставленным статистическими службами 
КНР, с 2000 по 200� год товарооборот между КНР и 
РФ возрос с 10,67 до 29,1 миллиардов долларов США. 
В 2006 году он составил 33,39 миллиардов, а в 2007 — 
48,16 миллиардов. За первое полугодие 2008 года 
товарооборот между Россией и Китаем уже достиг 
37,�3 миллиардов американских долларов. 

Приведённые цифры убедительно свидетельствуют 
о том, что в данное время Россия имеет в лице Китая 
поставщика многих товаров. Данное положение вещей 
не обошло стороной и крепёжную продукцию. 

К сожалению, оценивая общие тенденции экспорта-
импорта крепёжных изделий в России, приходится от-
метить, что здесь отечественные производители имеют 
целый ряд проблем. Перспективы российских заводов 
на этом рынке довольно сомнительны. 

Отставание от передовых зарубежных технологий 
составляет в среднем 30–40 лет. Отсутствие единой 
стратегии приводит к жёсткой конкурентной борьбе 
между производителями в России. Это не даёт воз-
можности производителям переходить на современные 
виды крепежа и способствует увеличению импорта не 
только высокотехнологичных крепёжных изделий, но и 
высококачественного крепежа традиционного ассорти-
мента. Общее состояние парка оборудования крепёжных 
производств российских заводов можно оценить как 
неудовлетворительное. 

В 2007 году доля российского производства таких 
крепёжных изделий, как болты, гайки, шурупы, само-
резы и шпильки, в совокупном объёме произведённых 
в стране метизов составила лишь около � %. 

Кроме того, российские производители в большин-
стве случаев оказываются неспособными противо-
стоять сильным иностранным конкурентам. Связа-
но это главным образом со слабой ориентацией 
российских метизных заводов на рынок широкого 
потребления. Причём предпосылки данной ситуации 
сформировались ещё в советские времена, когда из 
крепёжных изделий производился лишь машиностро-
ительный крепёж, а бытовой крепёж был представлен 
только шурупами.

В результате, в России наблюдается невысокая фи-
нансовая эффективность капиталовложений в данный 
сектор производства в совокупности с высокой веро-
ятностью товарной интервенции со стороны азиатских 
производителей, в частности Китая.

Крупнейшие торговые компании РФ, занимающиеся 
реализацией крепёжной продукции, активно работают 
с производителями крепежа в Китае с 1997 года. Объё-
мы закупок крепежа крупных компаний в контейнерном 
исчислении за месячный отчётный период составляют 
порядка ста 20-футовых контейнеров. Если за расчёт 
взять массу одного контейнера порядка 2� тонн, то 
объёмы импорта из Китая сводятся к 2�00 тоннам про-
дукции для отдельных крупных специализированных 
российских компаний.

За последние пять лет объём импорта крепёжных 
изделий в Россию достиг своего максимума в 2007 
году, составив 4�,7 тысяч тонн. Относительный прирост 
объёма ввозимой продукции данного типа — 72,4 %. 
Необходимо отметить, что немаловажную роль в увели-
чении объёмов поставок крепёжных изделий широкого 
ассортимента сыграл именно Китай. По мнению боль-
шинства участников рынка, успеху данного государства 
способствовал низкий уровень цен на продукцию, кото-
рый зачастую даже граничит с демпингом.

Импорт крепежа из Китая увеличивается ежегодно. 
По итогам 2007 года, доля данной страны в общем 
объёме поставок составила по разным оценкам от 2� 
до 30 %.

Среди отечественных производителей и пот-
ребителей крепёжных изделий распространено 
мнение о низком качестве продукции данного вида, 
поставляемой из Китая. Однако дистрибьюторские 
организации, длительное время сотрудничающие с 
китайскими компаниями, утверждают, что качество 
крепежа из Китая не уступает некоторым европей-
ским аналогам, а сравнительно невысокой уровень 
цен обусловлен более низкой себестоимостью 
производства. Китайские предприятия-лидеры от-
расли постоянно уделяют внимание модернизации 
производства, что позволяет выпускать более качес-
твенную продукцию, привлекая новых заказчиков. 
Политика таких предприятий строится на том, чтобы 
завоёвывать рыночные позиции за счёт выпуска ка-
чественной продукции, а также улучшения качества 
менеджмента на предприятиях.

Колесов Е. в., генеральный директор 
Компания Optim Consult

Крепёж из поднебесной:  
праКтиКа работы
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Наращивание экспорта КНР осуществляется при 
государственной поддержке. Государственная политика 
сводится к нахождению инструментов и средств для 
развития экспортно-ориентированных предприятий. 
Многие из этих предприятий проводят таможенные 
процедуры по упрощённым схемам. 

Анализируя ситуацию по поставкам крепежа на рос-
сийский рынок, можно выявить такие факторы, мешаю-
щие быстрому развитию этого направления, как транспор-
тная составляющая и таможенные сборы. Нестабильная 
ситуация на российской таможне, вызванная объектив-
ными причинами, способствовала увеличению латентных 
поставок, учёт которых может носить лишь условный, 
весьма примерный расчёт. Практика использования 
«серых» и «чёрных» схем естественным образом вносила 
значительный риск в графики поставок многих крупных 
компаний. Делая ссылки на потери контейнеров, в том 
числе и прогнозируя возможности конфискации, многие 
российские бизнесмены снизили объёмы закупок.

Кроме того, большая часть крепежа импортируется 
в Россию по морю, что обуславливает длительные 
сроки доставки. В этой связи актуальными становятся 
поставки крепежа из Европы, при этом объёмы импорта 
из Китая естественным образом снижаются.

При работе с китайскими производителями крепежа 
эксперты рекомендуют обращать внимание на следую-
щие моменты: 

хорошо оснащённое производство, хорошо обученный 
персонал имеют более крупные компании;

компании, входящие в группы либо отраслевые сою-
зы, имеют более выгодную цену при оптовой закупке 
сырья, — что напрямую сказывается на меньшей себес-
тоимости производимой ими продукции;

цены, предложенные фабриками в первый раз, как 
правило, всегда завышены; 

•

•

•

по факту, для налаживания оптимальной системы 
работы необходимо рассмотреть возможность органи-
зации представительства на территории КНР;

необходимо учитывать гибкость китайцев при ре-
шении любого рода вопросов, к подписанию любых 
юридически значимых документов следует подходить 
предельно подготовленными;

в начале переговоров предлагается не озвучивать 
реальных объёмов заказа крепёжных изделий, заявив 
о заинтересованности приобретения одного контейнера. 
Используя такой подход, можно выяснить, насколько 
цена будет отличаться от предложенной в будущем при 
увеличении объёмов. После этого выработать стратегию 
ведения переговоров;

оплату нужно осуществлять только по факту готов-
ности продукции в полном объёме.

Чтобы обезопасить свой бизнес и увеличить его эф-
фективность при работе с китайскими производителями 
крепёжных изделий, специалисты, давно работающие с 
КНР, рекомендуют обращаться за помощью к агентским 
компаниям, которые помогут разрешить возможные 
трудности и препятствия при работе с китайскими 
заводами. Находясь на китайской территории, в самом 
«эпицентре» событий, они имеют возможность в любой 
момент отреагировать на какую-либо экстраординарную 
ситуацию, контролировать все текущие вопросы. Под-
писание грамотных с точки зрения китайского права 
контрактов, подготовка транспортных сопроводитель-
ных документов в соответствии с требованиями заказ-
чика, участие в инспекционных проверках на заводах 
на стадиях производства и загрузки контейнера — эти 
вопросы, требующие пристального внимания, целесооб-
разно отдать на рассмотрение профессионалов, чтобы 
максимально результативно использовать возможность 
поставки крепёжных изделий из Китая. 

•

•

•

•
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Календарь российсКих выставоК 2009 года, 

Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения             выставка             Сайт

18 — 21.03 Москва FAsTTEC / Крепёж-2009 www.fasttec.ru

19 — 22.03 Москва isET (интеринструмент) www.iset-expo.ru

19 — 22.03 Москва деревянное домостроение / hoLZhAus’2009 www.mvk.ru

24 — 27.03 Новосибирск металлЫ сиБири • металлургия. маши-
ностроение. металлообработка. сварка. www.sibmetall.sibfair.ru

31.03 — 3.04 Москва мосБилд / MosBuild-2009  
инструментЫ. Крепёж www.mosbuild.com/hardware

31.03 — 3.04 Пермь станКи. приБорЫ. инструмент www.expometperm.ru

14 — 18.04 Санкт-Петербург интерстроЙЭКспо — 2009 www.interstroyexpo.com

1� — 17.04 Набережные Челны строЙ-ЭКспо татарстан — 2009 www.expokama.ru

21 — 23.04 Москва трубопроводный транспорт — 2009 www.expopipeline.ru

22 — 24.04 Воронеж строительство www.veta.ru

23 — 2�.04 Сочи строЙБиЗнес — 2009 www.soud.ru

12 — 1�.0� Москва Wire russia-2009 • проволока россия — 2009 www.wire-russia.com

12 — 16.0� Москва интеркомплект — 2009 • Выставка  
комплектующих для производства мебели www.interkomplekt.ru

14 — 1�.0� Воронеж автостарт www.veta.ru

14 — 17.0� Хабаровск дальХимпласт — 2009.  
светопрозрачные конструкции

www.khabexpo.ru

18 — 22.0� Москва маШиностроение / Mashex — 2009 www.mashex.ru

2� — 29.0� Москва металлообработка — технофорум 2009 www.metobr-expo.ru

26 — 29.0� Новосибирск аВтосиБ — 2009 www.autosib.sibfair.ru

27 — 29.0� Архангельск архангельск-еХро: строительная неделя. 
спецаВто. мебельное производство. www.pomfair.ru

28 — 29.0� Астрахань астрахань. нефть и газ. Энерго — 2009 www.parad-expo.ru

28 — 31.0� Хабаровск архитектура,  
стройиндустрия дальневосточного региона www.khabexpo.ru

2 — 4.06 Магнитогорск металлургия. машиностроение.  
металлообработка. сварка www.expo74.ru

3 — �.06 Набережные Челны аВтосалон   аВто — Кама’2009 www.expokama.ru

9 — 12.06 Уфа автосалон. автотехсервис. уралтранс www.bashexpo.ru

23 — 26.06 Нижний Новгород машиностроение. станки. инструмент. сварка www.yarmarka.ru

26 — 30.08 Москва мотор Шоу 2009 www.motorshow.ru

9 — 12.09 Санкт-Петербург BalticBuild — 2009 www.primexpo.ru

1� — 17.09 Екатеринбург металлообработка.  
мир крепежа. инструменты www.uv2000.ru

21 — 24.09 Москва inTErTooL — 2009 www.intertool-moscow.ru

1 — 3.10 Сочи строймаркет — 2009.  
Коттеджное строительство — 2009 www.soud.ru
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Выставка MECspE приглашает на свои проспекты и площади
В декабре прошлого года в Милане были закончены последние приготовления для старта MECSPE, международной 

выставки профильной техники, которая пройдёт с 19 по 21 марта в выставочном центре Fiere di Parma (Parma Fairground). 
Несмотря на текущую особую ситуацию в международной экономике, экспозиция 2009 года будет богата своим содер-
жанием благодаря гарантированному участию в ней более тысячи компаний, среди которых отмечены лидеры в своей 
отрасли и многие международные игроки.

Для того чтобы максимально широко представить различные сегменты обрабатывающей промышленности, Senaf, 
организатор выставки, следуя соглашениям прошлых лет, представил экспозицию 2009 года в формате «города», 
разделённого на тематические «проспекты» и «площади», которые объединяют 7 выставок: MECSPE, Eurostampi, 
Subfornitura, PlastixExpo, Trattamenti e Finiture, Control Italy, Motek Italy. Её структура позволяет посетителям в течение 
одного дня познакомиться с экспонатами каждого из «проспектов» и «площадей», что значительно оптимизирует время 
на изучение всей экспозиции. 

«Рабочие островки»: территории, на которых представлены действующие образцы продукции, что позволяет 
продемонстрировать их возможности и технологическое назначение. Концепция «открытого дома» выставки MECSPE 
предусматривает воссоздание в зоне «Рабочих островков» инфраструктуры полноценной ткацкой фабрики, что даёт 
возможность многим компаниям-участникам производить там готовые изделия. Эта особенность имеет принципиальное 
значение как для машиностроительной отрасли, где инновации, как правило, достигаются за счёт инвестиций в иссле-
дования и разработки, так и для секторов, где требуется не только производство. Именно для развития инновационного 
подхода в производстве Senaf создал большое количество специализированных «Рабочих островков».

Концепция «Рабочих островков» берёт начало из исторической идеи «От проекта к объекту», которая в этом году 
будет реализована в рамках выставки Eurostampi для продвижения синергии дизайна, инноваций и технологий. 

Это лишь один из примеров производства, которыми будет изобиловать выставка. Несомненный успех «живого 
производства», в которое вовлечены участники выставки, а посетители могут засвидетельствовать все его этапы, 
воодушевил Senaf на создание «Рабочих островков»: уникальную возможность не только увидеть создание готового 
продукта, но и понять сам процесс его производства.

Обновлённая выставка представит также «Площади мастерства», на которых будут продемонстрированы все основ-
ные технологические этапы создания готового продукта, к примеру, гоночного автомобиля или сверхлёгкого вертолёта.  
В качестве примера создания высококачественного продукта будет представлена «Площадь гоночных автомобилей — от 
проектирования к финишу»: эта область целиком посвящена бесспорным достижениям итальянской индустрии. Главным 
действующим героем «Площади» станет корпус автомобиля компании «Dallara Automobili», размещённый в центре этой 
зоны. Вокруг него будут помещаться экспозиции компаний-разработчиков и поставщиков деталей.

Следующая «Площадь мастерства» посвящена аэрокосмической отрасли. Там будет представлен сверхлёгкий вер-
толёт компании Fam  Elicotteri, выполненный полностью из углеродного волокна. Вокруг экспоната будут размещаться 
стенды производителей компонентов воздушного судна, в создании которых использовались самые революционные 
технологические достижения.

«Мы понимаем, что машиностроение представляет собой отрасль, где чаще всего встречается возможность для 
эффективной передачи и обмена технологиями», — заключает Эмилио Бьянчи (Emilio Bianchi), представитель Senaf. 
«Именно для того, чтобы дать возможность предпринимателям понять возможности новых материалов, технологий и 
производственных процессов и преодолеть возможные производственные недостатки, мы создали «Рабочие островки» и 
«Площади мастерства».

 Среди «проспектов» и «площадей» MECSPE: Площадь молдинга; Площадь инновационной механики; Площадь пайки; 
Проспект молдинга; Проспект инновационных материалов; Проспект прототипов; Проспект CAD-CAM-CAE; Проспект 
инновационных инструментов; Проспект лазеров; Проспект технологий соединения; Проспект плакирования; Проспект 
точного машиностроения; Проспект деталей; Проспект электроники; Проспект литья; Проспект окраски; Проспект 
гальванизации; Проспект логистики; Проспект передаточных механизмов и механических приводов; Деревня ASCOMUT. 

www.mecspe.com



��

№1’ 2009Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №1’ 2009

Календарь зарубежных выставоК 2009 года, 

Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

Дата Место проведения             выставка             Сайт

19 — 21.03 Парма, Италия
MECspE • механика
MoTEK • сборка
subfurnitura • субконтрактинг

www.senaf.it

2� — 28.03 Бильбао, Испания FErroForMA — hardware and DiY   
метизы и «сделай сам» 

www.bilbaoexhibitioncentre.com,  
www.koelnmesse.de

27 — 30.03 Гуанчжоу, Китай
interzum Guangzhou-2009  
Выставка материалов и комплекту-
ющих для производства мебели

www.interzum-guangzhou.com,  
www.koeln-messe.ru

20 — 24.04 Ганновер, Германия hannover Messe  
Крупнейшая в мире промышленная ярмарка www.hannovermesse.de

13 — 16.0� Кёльн, Германия interzum K ln • Выставка материалов и 
комплектующих для производства мебели

www.interzum.com,  
www.koeln-messe.ru

23 — 26.06 Гуанчжоу, Китай
int’l Fasteners spring & Equipment Exhibition  
международная выставка крепёжных изделий,  
пружин, оборудования

www.julang.com.cn/english/ 
jingujian/index.asp

13 — 1�.8 Пекин, Китай China international Metallurgy Expo 2009 
металлургия www.bcime.com/en

16 — 18.09 Бангалор, Индия ALu inDiA • изделия из алюминия и 
оборудование для их производства

www.alu-india.com,  
www.koelnmesse.de

16 — 18.09 Шанхай, Китай
Cihs China international hardware show  
металлические изделия  
prACTiCAL WorLD в Китае

www.cihs.com.cn,  
www.koelnmesse.de

23 — 2�.09 Гуанчжоу, Китай Fastener Trade show 
Выставка крепёжных изделий www.fastenertradeshow.info

7 — 8.10 Штутгарт, Германия Fastener Fair stuttgart-2009  
Крепёжные изделия и технологии www.fastenerfair.com

16 — 18.10 Бангкок, Таиланд Wire southeast AsiA-2009  
проволока. Юго-Восточная азия www.wire-southeastasia.com

22 — 24.10 Нью Дели, Индия
iihs india international hardware show  
металлические изделия  
prACTiCAL WorLD в индии

www.koelnmesse.de, 
www.koeln-messe.ru

ВЫполнЯем длЯ: 
• КонструКтороВ         • теХнолоГоВ        • проиЗВодителеЙ Крепежа.

тематика поиска: конструкции крепёжных изделий (болты, гайки, винты, шурупы, заклёпки и др.).

Глубина поиска: от 1 до 10 стран; от � до �0 лет.

Варианты отчёта: 
• информационная справка с аннотациями изобретений; 
• информационная справка с полным описанием изобретений; 
• научно-технический анализ тенденций развития, эффективности производства и  
рекомендации по применению определённых видов крепёжных изделий.

Запросы и заявки на проведение поиска направляйте в НПО «Термомеханические технологии» 
ООО «АЛМА» по факсу: +7 812 337-1706 или e-mail: tmt@fastinfo.ru
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Technology of direct mounting — decision of many tasks
The main factors influencing the cost of installation works are considered here. Installation tools, fasteners and their operating 
principle are described. Information that you need to know when installing with a powder tool into the concrete foundation  
is given.

M-Cut screws do not need any plug
The article presents new universal screws of M-Cut. They do not need plastic plugs when attaching to the wall materials. 
The possibilities of a significant simplification of mounting with the use of these fasteners are described.

Criteria for selecting of plate dowels
Facade systems contain fasteners — plate dowels designed for safe attachment of heat-insulating layer to the wall. The article provides 
recommendations on the choice of dowels. Properties of materials, which dowels can be made from, are concidered. Common 
misconceptions of ordinary consumers in the selection of dowels are indicated here.

About the quality control of imported sheet metal screws with a self drilling point
The article notes that the situation with the quality of entering the Russian market self drilling screws is very disturbing. The author 
proposes to carry out the test inspection of fasteners at the testing laboratory. 
The results of the tests of sheet metal screw with a self drilling point are published here.

QForm — tool of the technologist in the manufacture of fasteners
Development and improvement of cold forging technology using QForm2D/3D simulation is more effective and efficient than  
the traditional method of «trials and errors». This statement is justified in the publication.

Legend about rivets
Examples of previously invented rivets are given here. Designs of fastening products patented in various countries are considered.

Fasteners from China: practice of the work
A brief analysis of the situation on the Chinese supply of fasteners to the Russian market is given. A number of factors hindering  
the rapid development of this business are specified. The author draws attention to the practical issues when working with Chinese 
manufacturers of fasteners, he gives the expert advice.

COntEnts summaRy
















