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ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ – ЭТО СОТРУДНИЧЕСТВО

Один из основных сегментов читательской аудитории нашего журнала – продавцы, стремящиеся поддерживать
свой технический уровень. В этом номере ряд публикаций связан с вопросами торговли крепежом и инструментом.
Мы надеемся, что материалы настоящего номера будут полезны и продавцам, и другой стороне – покупателям.
Крепёж, инструмент или клей промышленного назначения – не предметы массового спроса, они нуждаются
не только в обёртке, но и в «сервисно5информационной» упаковке. Продавец должен удовлетворить потребность
клиента, в этом случае клиент совершит покупку и, очень вероятно, станет в дальнейшем покупать у вас. Это
нормальный процесс купли5продажи. Но кто5то может сказать, что это идеальный случай, потому что продавец
хочет обязательно что5то продать. И продать, используя разные приёмы. К сожалению, литература по
совершенствованию продаж сегодня больше напоминает пособия по манипулированию покупателями. Строить
долгосрочные партнёрские отношения можно только предварительно узнав потребности клиента (не только
экономические и технологические). После чего можно решать вопрос удовлетворения этих потребностей и на
этой базе начинать сотрудничество между поставщиком и снабженцем предприятия.
Как покупать и как продавать? – повседневные вопросы для торговой фирмы, стремящейся к развитию, и
для сотрудников отделов снабжения. Этим вопросам, наряду с чисто техническими вопросами, мы предполагаем
и в дальнейшем уделять место в нашем журнале.
И потому приглашаем профессионалов торговли поделиться своим опытом, так же как это сделали ваши
коллеги, на страницах журнала, очередной номер которого вы держите в руках.
Главный редактор
Александр Осташёв
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ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ LADA РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НОВЫЕ КРЕПЁЖНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Около 26% общего количества деталей, идущих на сборку автомобиля LADA, изготавливаются на Белебеевском заводе
«Автонормаль» в Башкирии. Именно оттуда поступают все крепёжные изделия на конвейер АВТОВАЗа. В настоящее время
совместно с департаментом технического развития АВТОВАЗа разработана и реализуется программа освоения прогрессивного
крепежа и его внедрения на автомобилях. «Главным направлением являются разработка и внедрение самостопорящихся
фланцевых болтов с наружной фасонной головкой типа «TORX» вместо обычных шестигранных, 5 сказал В.Майстренко,
технический директор ОАО «БелЗАН».5 Уменьшение расхода материала на их изготовление составляет 35%, чистого веса – до
19%, а контактная прочность граней при этом увеличивается в 1,651,8 раза». Проведённые на АВТОВАЗе испытания опытной
партии болтов подтвердили их достаточную прочность и возможность применения на сборке. Конструкции новых болтов с
фасонной головкой защищены тремя совместными (ОАО «Белзан» и ОАО «АВТОВАЗ») патентами РФ.
www.ladaonline.ru
ПРИОБРЕТЕНИЕ ММК

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объявило о приобретении 75,84% акций Открытого
акционерного общества «Щёлковский завод «Спецмонтажизделие». Дата заключения сделки – 21.07.2005 г.
www.mmk.ru
КРЕПЁЖ ИЗ УКРАИНЫ. АНТИДЕМПИНГОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НАЧАТО

Министерство экономического развития и торговли России начало антидемпинговое расследование против
импорта машиностроительного крепежа из Украины. Об этом говорится в уведомлении Минэкономразвития России «О начале
антидемпингового расследования в отношении машиностроительного крепежа, происходящего из Украины и ввозимого на
таможенную территорию Российской Федерации», утверждённого приказом от 17 августа.
Расследование начато на основании результатов рассмотрения заявления, поданного компаниями «Управляющая компания
«ММК5Метиз» и «Северсталь5метиз», на долю которых приходится 65,7% от общего объёма производства машиностроительного
крепежа в России. По данным заявителей, демпинговая маржа при продажах машиностроительного крепежа, происходящего из
Украины, составила в 2004 году для болтов с гайками 72,5%, а объём их импорта вырос с 2002 по 2004 год на 54,4%.
На протяжении всего анализируемого периода средневзвешенные украинские цены на болты и гайки были ниже
средневзвешенных российских цен, при этом разница с каждым годом увеличивалась и достигла к 2004 году 14%.
При этом в 2004 году производство машиностроительного крепежа в России сократилось по сравнению с 2003 годом на
10%, а доля продаж предприятий5заявителей в общем объёме потребления в России в 2004 году по отношению к 2002 году
снизилась с 62,5% до 49,2%. Украина является основным экспортёром машиностроительного крепежа в Россию (в среднем
77,2% от общего объёма импорта за период с 2002 по 2004 год).
www.ukranews.com
НА «ИЖАВТО» – НОВОЕ СБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

К началу пилотного производства KIA Spectra на ОАО «ИжАвто» поступил новый инструмент для сборки. Новое
современное оборудование и инструмент позволят повысить эффективность производства и минимизировать ручной труд.
Повышение автоматизации производства позволит увеличить количество выпускаемых автомобилей на одного работника с 8,6
до 15 автомобилей в год. На «ИжАвто» завершены поставки электроинструмента компании FEIN (Германия). Также выполнены
поставки пневмоинструмента и вспомогательных аксессуаров. Компания Atlas Copco специально для ОАО «ИжАвто» снизила
сроки изготовления и поставки оборудования. На автозавод поступила партия пневмоинструмента венгерского производства.
Кроме того, в скором времени на конвейере «ИжАвто» появится электронная система контроля выполнения критических операций.
www.tltnews.ru
ALCOA ОТКРОЕТ В КИТАЕ ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА

Alcoa (США) намерена построить в Китае две новые производственные площадки, на которых её «дочка» Alcoa
Fastening Systems будет выпускать системы авиационного крепежа и машиностроительный крепёж. Объекты
будут расположены в промышленном районе Suzhou Industrial Park в 100 км от Шанхая. Производство машиностроительного
крепежа намечено на конец года, а авиационного – на октябрь 2006 г. В текущем году Alcoa Fastening Systems уже открыла в
Шанхае логистический центр.
www.alcoa.com
ДЕРЕВЯННЫЙ КРЕПЁЖ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Американская фирма Miller Dowel предлагает использовать новые запатентованные крепёжные элементы из
дерева. Ступенчатый деревянный гвоздь забивается в отверстие такой же формы, выполненное в соединяемых
деталях. Новый крепёж можно применять с клеем и без клея. Для этих гвоздей выбирается обычно порода древесины,
соответствующая скрепляемым деталям.
www.millerdowel.com
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О СТАНДАРТАХ НА «СЛЕПЫЕ» ЗАКЛЁПКИ

Техническим комитетом ТК 229 «Крепёжные изделия» готовятся к утверждению проекты национальных стандартов
на «слепые» заклёпки, разработанные ВНИИНМАШ с целью гармонизации требований российских стандартов с
международными стандартами ИСО, учёта современных достижений науки и техники в данной области, а также учёта
требований производителей и потребителей крепёжных изделий. Проекты национальных стандартов разработаны на основе
международных стандартов ИСО путём введения полного аутентичного перевода соответствующих по названию стандартов
ИСО с учётом особенностей изложения и построения национальных стандартов.
Готовятся к утверждению проекты стандартов: ГОСТ Р ИСО 145885…«Заклёпки «слепые». Термины и определения»,
ГОСТ Р ИСО 145895…«Заклёпки «слепые». Механические испытания», ГОСТ Р ИСО 159735…«Заклёпки «слепые» с закрытым
концом, разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой (AlA/St), ГОСТ Р ИСО 159745…«Заклёпки
«слепые» с закрытым концом, разрывающимся вытяжным сердечником и потайной головкой (AlA/St)».
Объект стандартизации – заклёпки «слепые», применяемые для неразъёмного соединения двух или более деталей в условиях,
когда доступ к месту соединения ограничен или возможен только с одной стороны. Образование замыкающей головки
происходит на недоступной (невидимой) стороне, т.е. «вслепую». Отсюда название заклёпок – «слепые», которое
соответствует принятому в международной практике термину на английском языке blind rivet.
В отечественном машиностроении аналогичные заклёпки применялись в основном в авиастроении при изготовлении
тонкостенных замкнутых конструкций. В других отраслях, например в автомобилестроении, такие заклёпки применялись
очень мало, ввиду относительной сложности их изготовления и применения. В связи с этим государственные стандарты на
них до настоящего времени не разрабатывались.
В настоящее время, в связи с расширением области применения «слепых» заклёпок в международной практике и в
России (кроме машиностроения такие заклёпки широко применяются в строительстве при сборке каркасных
металлоконструкций с тонколистовой обшивкой), разработка государственных стандартов на «слепые» заклёпки стала
весьма актуальной.
Применение в России разработанных национальных стандартов обеспечит гармонизацию с международными
стандартами ИСО единой терминологии в данной области, а также единых требований к конструкции, механическим
свойствам и методам испытаний.
Председатель ТК 229 «Крепёжные изделия» Громак А.В.

НОВОСТИ ОТ КОМПАНИИ «РИВЕТКОМ»

• Компания «РиветКом» представляет на Российском рынке новую продукцию: профессиональные пневмогидравлические
прессы производства итальянской компании ММА. Данный пресс снабжён пневмогидравлическим приводом, специально
разработан для долговременных устойчивых к коррозии соединений металлических листов методом холодной формовки.
Данная технология соединения материалов широко применяется в области производства вентиляционного оборудования
и других отраслях. Более подробную информацию о продукте Вы сможете получить у специалистов компании «РиветКом».
• Компания «РиветКом» приглашает всех желающих и заинтересованных лиц посетить выставку FASTTEC/КРЕПЁЖ52006,
которая будет проходить в КВЦ «Сокольники» с 28 марта по 1 апреля 2006г. На нашем стенде № 5.1 будет проходить
презентация новых технологий скрепления материалов. Там же Вы сможете стать участником специальной рекламной
акции.
• Компания «РиветКом» предлагает на Российском рынке профессиональный аккумуляторный заклёпочный инструмент
производства GESIPA. Аккумуляторный заклёпочный инструмент GESIPA, надёжный и высокопроизводительный, широко
используется в монтажных работах при установке навесных вентилируемых фасадов. Компания «РиветКом» не только
поставляет данный инструмент на Российский рынок, но и производит гарантийное и послегарантийное обслуживание. С
1 по 20 ноября 2005 года компания «РиветКом» проводит специальную рекламную акцию «GESIPA – СУПЕР ЦЕНА!»
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FASTENER FAIR –
ШТУТТГАРТ
1415 СЕНТЯБРЯ
2005
Выставка Fastener Fair, традиционно проходившая в Великобритании,
в этот раз впервые проходила на европейском континенте.
Организаторами выставки был выбран город в центральной части Европы
– Штуттгарт. Этот выбор отмечен участниками выставки как удачный.
На выставке всего было представлено 198 компаний из 27 стран.
Наибольшее число экспонентов – фирмы Германии, среди других
регионов наиболее были представлены Азия, Великобритания и Италия.
На стендах можно было ознакомиться с различными видами крепежа
и технологиями их установки. Отдельная экспозиция инноваций в области
крепёжных технологий вызвала большой интерес посетителей. Кроме
того, часть территории
выставки
была
отведена
фирмам,
поставляющим
оборудование
для
производства
крепёжных изделий.
Выставку посетили более 1600 специалистов из 51 страны.
В том числе из Германии – 42%, из Италии – 9,5%, из
Великобритании – 6,9%, из стран Восточной Европы – 10,5%,
из Скандинавии – 4,7%. Среди посетителей – специалисты
из Америки, Азии, Африки. Многие экспоненты, как заметили
организаторы выставки, были приятно удивлены
количеством посетителей и их качественным составом.
Более 26% посетителей – директора и владельцы
компаний, около 25% 5 лица, наделённые правом закупок
в своих фирмах. «70% посетителей нашего стенда 5 новые
потенциальные клиенты, и, если из них станут нашими
клиентами 10 %, это будет очень хороший результат, ” –
это комментарий представителя со стенда фирмы из
Великобритании.
Ряд фирм5экспонентов уже заявили о желании
участвовать в выставке Fastener Fair, которая состоится в
2007 году в Штуттгарте.
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На стенде FASTTEC нас приветливо встретила
Наталья Чекашкина, организатор выставки
FASTTEC/Крепёж.
На выставке можно было услышать русскую
речь, и не только на стенде выставки FASTTEC.
На стендах двух компаний мы общались на
родном языке. Выставку посетили директора
нескольких российских фирм, торгующих
крепежом, желающие расширить свой бизнес.
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Наконец состоялось личное знакомство
редакции нашего журнала с главным
редактором журнала Fastener & Fixing Europe
Филом Маттеном.

Организатор выставки Джерри Рамсдэйл,
поздравляя победителей конкурса инноваций,
отметил: «Мы восхищены диапазоном
демонстрируемых новшеств».

ЭТИ ИЗДАНИЯ БЫЛИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА
ВЫСТАВКЕ
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Обращаем внимание наших
читателей. Наше общение на стендах
выявило желание многих фирм
начать освоение рынка России. А Вы
желаете найти новых зарубежных
партнёров?
Можем выслать Вам каталог
выставки Fastener Fair. Запросы о
получении каталога Fastener Fair –
2005

направляйте по факсу

(812) 33751706.

Если вы хотите ознакомиться более
подробно с ассортиментом продукции,
представленной на выставке Fastener Fair
в Штуттгарте, вы можете обратиться с
запросом к нам в редакцию журнала.
Мы располагаем каталогами фирм,
желающих работать с российскими
партнёрами.
Запросы направляйте по факсу
(812) 33751706.
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КАК ПОКУПАТЬ КРЕПЁЖ?
В течение Fastener Week, прошедшей в Чикаго в июне во время Industrial Fastening and Forming International
Show состоялись тренинги, семинары, другие мероприятия. Так, например, авторитетные представители
крепёжной отрасли США приняли участие в обсуждении «Как покупать крепёж». Предлагаем нашим читателям
ознакомиться с выдержками из этого семинара, проведённого в рамках «Недели Крепёжа».
Barnett: Сервис обслуживания – настоящая ценность
Марк Барнетт из Regency Fasteners полагает, что
процесс покупки, снабжение – это постоянное
балансирование. Снабженцы успешны тогда, когда им
удаётся находить баланс между своим временем и
ежедневным достижением цели.
Барнетт подчеркнул важность знания продукции.
«Тщательно ознакомьтесь с тем, чем ваша компания
торгует». Самое важное, по его мнению, – это
необходимость для персонала находиться в постоянном
контакте с поставщиками. «Знание этих людей
буквально по имени является залогом долгосрочной
выгоды, это то, чего вы не найдёте ни в одном прайсе».
Сервис или качество работы с клиентом также
представляет реальную ценность: «Не становитесь
покупателем, ориентированным на цену. Самый
дешёвый источник зачастую не является самым
лучшим. Такая ошибка может стоить очень дорого».
Если вы постоянный покупатель, это также может
сослужить для вас хорошую службу. Поставщик
относится к вам по5особому и готов помочь в
критический момент. Снабженец тоже должен
дорожить контактом с поставщиком. «Клиенты
приходят и уходят, но если я потеряю поставщика, мне
нечего будет продавать».
Hebert: Люди покупают у людей
Джей Хеберт из компании Porteous Fastener Co.
напомнил, что они продают крепёж мирового уровня.
Он считает, что «небрежность в процессе закупок
недопустима. Вы должны потрогать, буквально
почувствовать продукт».
Хеберт заявил, что использование информационных
технологий изменило процесс закупок, обеспечив
более высокий уровень анализа и быстрый доступ к
информации.
Но цена – это лишь один аспект процесса покупки,
сказал он, предостерегая, что не стоит всецело
полагаться на него, так как ещё больших выгод
возможно достичь путём стратегического партнёрства.

«Люди покупают у людей. И вам просто необходимо
хорошо знать своих поставщиков».
McClelland: Покупайте в режиме online, не сходя со
своего места
Джеф МакКлеланд из e5fastener.com обратил
внимание слушателей, что процесс покупки крепежа в
режиме online становится всё более лёгким и
доступным. Он перечислил преимущества этого
способа торговли. Интернет является источником
самой свежей текущей информации для покупателей,
т.к. там обновление информации происходит гораздо
быстрее, чем в печатных каталогах. «Если вы ещё не
стали online5покупателями крепежа, вам стоит не
откладывать. Для этого не требуется никуда идти».
Roseman: Партнёрство с ключевыми поставщиками
увеличивает ваши доходы
Джоэл Роузмэн, исполнительный вице5президент
компании Arnold Industries, отметил, что существует
большое различие между процессом снабжения
(purchasing) и просто покупкой (buying).
«Просто
покупка – это быстрое перекладывание бумаг со стола
на стол. Процесс снабжения – это партнёрство с
ключевыми поставщиками для обеспечения изделиями
и получения партнёрских скидок».
«Другой важный аспект состоит в том, что при
закупке имеет значение не только стоимость. Важно
оценить полные затраты».
Роузмэн призвал снабженцев концентрироваться на
главных задачах и поставщиках. «Знание своих
ключевых поставщиков позволит вам избежать
ненужных обращений к незначительным для вас
поставщикам».
Он порекомендовал ежеквартальные встречи с
поставщиками для обсуждения текущих дел и
перспектив. Самое важное – это то, что выстраивание
отношений с ключевыми поставщиками выгодно для
обеих сторон. «Имейте дело с поставщиками, которым
вы доверяете и которые доверяют вам».

По материалам, предоставленным “Fastener&Fixing Europe” Magazine
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Бунатян Г.В., Зорин А.В.

ВИНТЫ
САМОНАРЕЗАЮЩИЕ
И ШУРУПЫ.
СТАНДАРТЫ И
ТЕРМИНОЛОГИЯ

Можно смело утверждать, что эта группа
крепёжных деталей за последние годы динамично
развивается. Однако это никоим образом на
отечественной стандартизации крепёжных изделий не
отразилось. До недавнего времени считалось, что
самонарезающий винт – изделие термически
упрочнённое, а для шурупа термообработка не
требуется. Современная практика показывает, что
грани между этими видами крепёжных изделий
постепенно стираются, а понятия «винт
самонарезающий» и «шуруп» смешиваются,
характеристики и технические возможности
выравниваются. Подтверждение этому можно увидеть
в каталогах ряда фирм, торгующих зарубежным
крепежом. Например, «Группа компаний ЦКИ» (С.5
Петербург) винты самонарезающие по нескольким
стандартам DIN назвала так: «шуруп (саморез)».
Начнём с определений, приведённых в ГОСТ
27017586 «Крепёжные изделия. Термины и
определения».
Шуруп (раздел «Общие понятия») – «крепёжное
изделие в форме стержня с наружной специальной
резьбой, резьбовым коническим концом и головкой
на другом конце, образующее резьбу в отверстии
соединяемого деревянного или пластмассового
изделия. Примечание: Специальная резьба имеет
треугольный заострённый профиль и большую
ширину впадины по сравнению с шириной зуба».
Самонарезающий винт (раздел «Виды крепёжных
изделий») 5 «винт, образующий специальную резьбу
в отверстии одного из соединяемых пластмассовых
или металлических изделий».
В разделе 1 справочного приложения
«Терминология и номенклатура крепёжных деталей»
приведены названия: «1.3 Самонарезающая резьба»

8

и «1.4 Шурупная резьба». Эскизы винтов и шурупов
показаны в разделах 20 и 21 приложения:
самонарезающие винты изображены с резьбой до
головки с конусным или плоским концами, у шурупов
стержень имеет под головкой цилиндрический участок
без резьбы, а конусный конец резьбы выполнен в виде
буравчика.
В приведённых определениях речь идёт о
«специальной резьбе». Очевидно, что резьбу нельзя
называть «специальной», когда на неё имеются
стандарты: ГОСТ 10618580 «Винты самонарезающие
для металла и пластмассы. Общие технические
требования» и ГОСТ Р ИСО 1478 «Резьба
самонарезающих винтов. Основные размеры». Они
отличаются номинальными диаметрами и шагами
резьбы. ГОСТ Р ИСО 1478 приводит концы резьбы 25х
видов: тип С – конусный конец (а не заострённый, как
в устаревших стандартах) и тип F – плоский конец.
Очевидно, что такой принцип надо ввести и во все
стандарты на винты. Например, ГОСТ 10620 – винты с
полупотайной головкой и притуплённым концом надо
объединить с ГОСТ 11651 5 с заострённым концом.
Примером такого объединения является ГОСТ Р ИСО
7051593.

u<0,15 (dd2), где d, d2  номинальное значениие
размеров резьбы
Черт. 12а ГОСТ 114780
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Самостоятельных стандартов на шурупную резьбу
не имеется. Размеры резьб включены непосредственно
в стандарты на шурупы: ГОСТ 1144, 1145, 1146 и 11475
80. Обратим внимание на п.1.7а из последних
изменений (1988 г.) к ГОСТ 1147 (Шурупы. Общие
технические условия): «1.7а Резьба должна быть
острой. Допускается следующее притупление вершин
резьбы шурупов (черт. 12а)». На чертеже приведены
эскиз и формула для расчёта ширины площадки (U) на
вершине зуба:
U<0,15 (d5d1),
где d и d1 5 номинальные наружный и внутренний
диаметры резьбы.
К чему приводит такое притупление? Покажем на
примере шурупа с наружным диаметром 4 мм, при
d=4,050,3; d1=2,8 мм (не более), угол зуба при вершине –
60. Имеем: U<0,15 (4,052,8)=0,18 мм. Притупление
вершины зуба резьбы можно изобразить в виде
равнобедренного треугольника со сторонами не более
0,18 мм. Соответственно высота притупления зуба
составит 0,16 мм. Напомним, что допуск на наружный
диаметр шурупа равен минус 0,3 мм. Таким образом,
притупление «острой» резьбы позволяет делать высоту
зуба 0,45 мм (вместо 0,6 мм) и площадкой шириной
0,18 мм (вместо острия). Становится понятным, почему
наши шурупы тяжело заворачивать, но при этом удобно
забивать их молотком. Зато нет проблем у
изготовителей!
Для справки: по ГОСТ Р ИСО 1478 площадка при
вершине зуба резьбы самонарезающих винтов ST 4,2
не превышает 0,1 мм. Почему бы эту норму не принять
и для шурупов?
Надо
отметить,
что
термин
«винт
самонарезающий» не отражает того формоизменения,
которое он производит в сопрягаемой детали. Резьбу
винты не нарезают, а выдавливают. Об образовании
резьбы самонарезающими винтами и шурупами можно
говорить лишь условно, особенно в дереве и
пластмассе, так как после выворачивания винта резьба
не сохраняется – «заплывает». В металле остаётся лишь
неглубокий след резьбы, попасть в который при
вторичном завинчивании проблематично. А о какой
резьбе можно говорить при заворачивании винта в
автомобильный лист толщиной 0,8 мм?
В России нет государственных стандартов на многие
из применяемых в машиностроении и строительстве
винты (самонарезающие, сверлящие), шурупы для
крепления гипсоволокнистых и гипсокартонных плит
и другие. Кроме проблем со стандартизацией имеется
множество вопросов, связанных с выбором и
применением тех или иных видов крепёжных деталей
новых конструкций, знанием их функциональных
возможностей [1]. Несмотря на широчайшее
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применение самонарезающих винтов, резьбовые
соединения, образуемые ими, изучены недостаточно:
свинчивание с разными материалами, размеры
отверстий под винты, прочностные характеристики
разных соединений, кратность сборки в одно отверстие,
использование двухзаходной резьбы, резьбы с
разными углами при вершине зуба, с увеличенным
шагом, с резьбой на трёхгранном (лобулярном)
поперечном сечении стержня (Рlastite) и другие.
Попытки дать рекомендации по некоторым из
затронутых вопросов были сделаны в своё время
отраслевым институтом автокрепежа КТИавтометиз [2],
но продолжения работ не последовало.
Неупорядоченность российских стандартов на
крепёжные изделия негативно отражается и на их
производстве [3]. Самонарезающие винты и шурупы
современных конструкций в абсолютном большинстве
ввозятся из5за рубежа, преимущественно из Европы и
Юго5восточной Азии. Сформировались крупные
оптовые фирмы5продавцы этой и другой крепёжной
продукции в Москве, Санкт5Петербурге, Самаре,
Нижнем Новгороде и других городах, предлагающие
не только широчайший ассортимент крепежа, но и
обеспечивающие инженерное сопровождение:
помощь в выборе конструкций, консультирование по
вопросам сборки и сборочному инструменту. Однако,
используемые переводы с иностранных языков
некоторых материалов содержат много неправильных
терминов, нерусских слов, иностранных названий,
написанных русскими буквами и т.д.. Всё это попадает
в рекламу, каталоги, прайс5листы, путает покупателей
и пользователей. Например, в каталоге изделий,
предлагаемом крупной фирмой, к названию
самонарезающих винтов по DIN 7981, 7982, 7983
(головка цилиндрическая со сферой, потайная,
полупотайная) почему5то дописано «для тонких
металлических листов». По существу эти
универсальные винты могут сопрягаться и со стальным
листом толщиной до двух шагов резьбы (2Р), надо
ИЗ ИСТОРИИ НАЗВАНИЙ
КРЕПЕЖА

После проведения стандартизации резьбовых
крепёжных изделий винтам для дерева с
потайной, полупотайной и сферической
головками было присвоено название «шурупы»,
а винтам для дерева с шестигранной и квадратной
головками – название «глухари».
HUTTE. Справочник для инженеров, техников
и студентов. Издание пятнадцатое, исправленное
и дополненное. Том четвёртый. Москва –
Ленинград. МАШГИЗ 1939
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только правильно назначить диаметр отверстия,
хорошо «идут» в отбортованное отверстие, в
цветные сплавы, в пластмассы, а также и в дерево.
Виды покрытий винтов в каталоге имеют
обозначения, состоящие из сочетания русских и
латинских букв, например – ЭZn (в расшифровке:
гальваническая оцинковка). Надо ли вводить новые
обозначения, если в ГОСТ 9.301586 есть
соответствующие: например, покрытие Ц6.хр, где
цифра 6 – толщина покрытия в микронах? Кстати,
названные выше стандарты DIN на винты имеют
отечественные аналоги: ГОСТ Р ИСО 7049, 7050,
7051. Почему бы фирмам не указывать это в своих
документах?
Выводы:
1. Широко употребляемое сокращение названия
винтов «самонарез» и, тем более, «саморез»
конечно же неверное, но возможно ли применять
только стандартный термин? Во всяком случае, в
технической литературе и официальных документах
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надо писать и говорить «винт самонарезающий».
2. Как самонарезающие винты, так и термически
упрочнённые шурупы могут заворачиваться в
металл, пластмассу и дерево.
3. Важной и актуальной задачей следует считать
организацию и проведение комплексных
исследований в области соединений, образуемых
самонарезающими винтами и шурупами.
4. Необходима актуализация действующих и
разработка новых государственных стандартов на
эти виды крепёжных деталей, их гармонизация с
международными стандартами. Это будет
способствовать развитию их отечественного
производства. При этом не следует ли объединить
и унифицировать эти группы крепёжных деталей
под общим термином «шурупы»?
5. Для решения вопросов по пунктам 3 и 4
необходимо объединить усилия специалистов от
крупных производителей и продавцов крепежа, из
отраслевой и вузовской науки. Кто возьмётся за это?
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МЫ МОЖЕМ РАСПРОСТРАНЯТЬ ВАШИ
РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СРЕДИ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА СТЕНДАХ НАШЕГО
ЖУРНАЛА ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВОК:
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• КЛЕИ. ГЕРМЕТИКИ. КОМПАУНДЫ / СПЕТЕРБУРГ 1618.11.05
• WELDEXРОССВАРКА / МОСКВА – 2225.11.05
• FASTTEC/КРЕПЁЖ / МОСКВА – 28.051.04.06
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ВАШИ ЗАПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО EMAIL:
FIX@MAIL.WPLUS.NET ИЛИ ПО ФАКСУ (812) 3371706
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Зайцев И.В.

СИСТЕМЫ ШТИФТОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ВЫСОКОЙ
ПРОЧНОСТИ RIVETEC
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – БЕЗОПАСНЕЕ, ЛЕГЧЕ
И ЭКОНОМИЧНЕЕ

В последние годы процесс возникновения новой
продукции в авиационной, автомобильной
промышленности, иных отраслях промышленного
производства подвергается значительному изменению.
Это происходит по различным причинам: глобализация
рынков и связанное с этим обострение международной
конкуренции, перемещение производства в страны с
более низким уровнем заработной платы, ужесточение
законодательства в области безопасности, гарантийных
условий на изделия и влияния на окружающую среду,
и это только некоторые из причин.
Новые методы производства профилей, элементов,
производимых по технологии непрерывного литья и на
прессах холодной штамповки, аппликации типа
«сэндвич» и разнообразные пены сделали возможным
производство элементов конструкций со значительно
меньшим весом и высокими физическими
показателями.
Соединительные элементы используют с
элементами конструкций, которые могут быть
изготовлены из разных материалов, например, из
высокопрочной стали, алюминиевых сплавов, магния,
пластмассы или элементов типа «сэндвич». Когда

необходимо
соединить
металлические
и
неметаллические детали конструкции без подачи тепла,
отпадает ряд проверенных методов соединения,
например, таких как сварка.
В данном случае проявляются сильные стороны т.н.
механических технологий соединения «на холодную»,
когда можно работать без подачи тепла и следующей
из этого тепловой деформации. Высокопрочные
заклёпочные системы, системы высокопрочных
предварительно напряжённых штифтовых соединений,
состоящих из штифта и формовочного кольца (рис.1),
сжатия и склеивания сами по себе или в комбинации с
иными способами действительно переживают второе
рождение. Много проектировщиков и опытных
работников уже увидели преимущества данных
технологий соединения.
С одной стороны, штифтовые соединения способны
компенсировать деформации и тем увеличить
безопасность соединения, с другой стороны, помогают
уменьшить вес соединяемых элементов. Иным
преимуществом является относительная простота
монтажа и демонтажа заклёпочных соединений или
соединений при помощи штифта с формовочным
кольцом, которые не требуют от установщика
специальной квалификации и снижают себестоимость.

СИСТЕМА ШТИФТА С
ФОРМОВОЧНЫМ КОЛЬЦОМ –
КОНСТРУКЦИЯ И ДОСТОИНСТВА

Рис1. Штифтовые соединения высокой прочности
на практике: Транспид

Под системой штифтовых соединений высокой
прочности понимается совокупность штифта с
формовочным кольцом, формовочная головка
(насадка) и инструмент для обработки. Она была
разработана около 50 лет назад, как и много иных
механических соединительных элементов для
космических полётов и авиации. Штифт с формовочной
частью и формовочным кольцом (рис. 2) сочетает в
себе положительные свойства полной заклёпки для
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Штифт

Формовочное кольцо

Рис.2 Стандартные элементы штифтового
соединения (штифт с формовочной частью и
формовочное кольцо)
ударной клёпки и высокопрочного болта с
предварительным напряжением.
От полнотелой заклёпки для ударной клёпки в
данном
случае
«унаследовано»
свойство
неразборности соединения, а от высокопрочных болтов
с предварительным напряжением в систему
штифтовых соединений с формовочными кольцами –
высокая прочность материалов.
Высокое предварительное напряжение является
одним из принципиальных преимуществ данной
системы. Это достигается радиальной формовкой
материала закрывающего кольца в параллельных
формовочных, закрывающих шлицах штифта и
дополнительным
аксиальным
удлинением
закрывающего формовочного кольца.
Существует много исполнений, размеров и
материалов соединений посредством штифтовых
элементов с формовочными кольцами.
Простота установки, которая может производиться
работником без специальной квалификации за
несколько секунд, возможность быстрого демонтажа
при помощи специального инструмента, несмотря на
неразборность соединения, и тем самым возможность
утилизации материалов различных видов, высокая
автоматизация процесса установки – вот только
некоторые из преимуществ. Эти преимущества также
выражаются в быстроте монтажа и низкой
себестоимости. Применение штифтовых соединений
позволяет устранять зазоры в соединениях.
Для достижения качества важно, что установленный
штифт с формовочным кольцом можно легко
проверить. Проектировщики и конструкторы в настоящее
время должны применять комплексный подход. При
конструировании им необходимо правильно выбрать
материал, включая его жёсткость, соединительные и
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шовные материалы с учётом их цены, монтажа,
демонтажа, а также возможности утилизации.
Какой соединительный элемент использовать –
полнотелую заклёпку, болт или заклёпочный болт с
формовочным кольцом – решение принимается на
основании конкретных требований. Однако при этом
нельзя забывать о себестоимости соединительных
элементов. Например, часто трудозатраты или
себестоимость установки соединения составляет более
50% 5 60% общей суммы расходов, включая
изготовление соединительного элемента и целиком
технику соединения. Если принять во внимание, что в
процессе соединения 80% расходов относится к
подготовительным и последующим работам и 20% к
собственно процессу установки, то открывается
возможность экономии при подготовительных и
последующих работах.
Объём завершающих работ в системах штифтовых
соединений с формовочными кольцами незначителен.
Деформации формовочного кольца легко
контролируются. Для снижения себестоимости
контроль можно производить эталонным калибром с
граничными метками.
На сегодняшний день уже при разработке общей
конструкции необходимо принимать во внимание
возможность демонтажа, т.е. разъединение в рамках
ремонтных работ, и повторного использования.
Демонтаж полных заклёпок для ударной клёпки без
повреждения элементов конструкции – дорогое и
трудоёмкое занятие. Нормальные резьбовые
соединения можно легко демонтировать, но до момента
пока они не заржавеют. Если необходимо отвернуть
резьбовое соединение, часто необходимо держать
головку болта на противоположной стороне. Это лишь
некоторые проблемы, с которыми сталкиваются при
демонтаже конструкций.
Системы штифтовых соединений с формовочными
кольцами являются неразборными, однако при помощи
специальной прорезки формовочного кольца могут
быть демонтированы.
К стандартным штифтам с формовочными
кольцами относят штифты с диаметром от 5 до 10 мм.
В основном они используются в промышленности и при
ремесленных работах. Штифт с формовочным кольцом
состоит из головки, гладкого стержня, формующей
шлицевой части, места предполагаемого отламывания
и тяговой части, а используется исключительно в
приведённой системе установки (рис. 3). Головка
может быть плоской закруглённой формы, в виде
большой закруглённой головки и потайной головки под
углом 90°. Головки со скосом или малые головки можно
изготовить в специальном исполнении для
специфического использования.
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Рис. 3
Функциональная часть штифта с формовочным
кольцом
1. Плоская закруглённая, увеличенная или
потайная головка
2. Гладкая часть корпуса
3. Формующие шлицы
4. Место предполагаемого отламывания
5. Тяговая часть
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНОСТИ

Прочность соединения при помощи штифта с
формовочным кольцом можно сравнить с прочностью
соединения высокопрочными предварительно
напряжёнными болтами. Уже более 30 лет назад в
Техническом университете в г. Карлсруэ (Германия)
проводились исследования с целью испытания системы
высокопрочных предварительно напряжённых штифтов с
формовочным кольцом для возможности использования
в стальных конструкциях, мостовых конструкциях и при
строительстве кранов.
Сегодня штифты с формовочными кольцами успешно
применяются во всём мире в самолётостроении,
автомобильной промышленности, машиностроении и
других областях.
Штифтовые соединения способны выдерживать не
только статические, но и динамические нагрузки на разрыв
и срез.
Так, к примеру, в случае использования стального
штифта диаметром 25,4мм прочность соединения на срез
составляет 251400Н, а на разрыв 323500Н. В процессе
установки образуется надёжное, прочное герметичное
безопасное соединение, способное выдерживать
колоссальные нагрузки.
Каждый типоразмер штифта имеет установленные
силовые характеристики.
Полный каталог производимых штифтовых соединений
Вы можете заказать в офисе компании «РиветКом».
ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ

Штифт с формовочным кольцом можно
устанавливать относительно легко и быстро. Способ
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установки, который в отрасли называется
осаживанием, производится полуавтоматически при
помощи инструмента. Детали конструкции должны
быть с обеих сторон доступны для ввода штифта и
насаживания закрывающего кольца.
Осаживание штифта с формовочным кольцом
производится по определённой заданной схеме (рис.
4).
Отдельные
шаги
о с а ж и в а н и я
стандартного штифта с
формовочным кольцом:
1. Установить штифт
в сквозное отверстие и
надеть закрывающее
формовочное кольцо.
2. На конец штифта
н а д в и н у т ь
о с а ж и в а ю щ и й
и н с т р у м е н т .
Сжимающие
губки
сожмут
шлицевую
тянущую часть. Втулка
тянущей
головки
прижимается по центру,
а соединяемые детали
будут
прочно
соединены.
Рис. 4
3. При максимально
возможном давлении прижима происходит
прессование формовочного кольца в шлицы штифта
на холодную. Действие силы возрастает планомерно
до окончания запрессования формовочного кольца.
4. При сохранении аксиальной нагрузки происходит
отрывание в предназначенном для слома месте.
Тянущая головка освобождается от формовочного
кольца.
Осаживающие инструменты (рис. 5) в зависимости
от
привода
(пневмогидравлический
или
гидравлический) применяются для разных диаметров
штифтов. Для каждого диаметра заклёпочного болта
они требуют определённую насадку со специальным
конусом введения, которая называется тянущей
головкой.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОСАЖИВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ШТИФТОВ С
ФОРМОВОЧНЫМИ КОЛЬЦАМИ
RIVETEC

RL 75
Универсальный пневмогидравлический инструмент
для установки штифтовых соединений (рис. 5а)
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Рис. 5а

Рис. 5б

Удобный, высокопроизводительный и надёжный
инструмент. Специальная конструкция рабочего
механизма делает возможным быструю замену насадок
для штифтов разных диаметров. Инструмент снабжен
стержнесборником. Прост в использовании.
Вес
Длина
Высота
Ширина
Рабочий ход (max)
Рабочее давление (max)
Сила клёпки при 0,6 МПа
Диапазон применения:
Штифты, диаметром
Все виды материалов

2,2 кг
320 мм
275 мм
120 мм
15 мм
7 бар
22000 Н
5,0 6,0 6,5 8,0 10,0
+
+ +

Комплект поставки зависит от специфики
применения инструмента.
Cистема HYDTSET для установки штифтов (рис. 5б)
Оборудование HYD5SET состоит из гидравлического
блока, монтажного пистолета, соединительных
шлангов, переходников и специальной насадки
(предназначена для установки конкретного крепёжного
элемента). Оборудование HYD5SET специально было
разработано для установки штифтовых соединений
больших диаметров (до 25,4 мм включительно).
Дополнительную информацию о данном оборудовании
Вы можете получить у специалистов компании
«РиветКом».
Весь инструмент и крепёжные изделия,
предлагаемые компанией «РиветКом», имеют
сертификаты РФ, что значительно упрощает внедрение
новой прогрессивной технологии скрепления
материалов на российских предприятиях.
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Штифтовые системы с формовочным кольцом
после 1945 г. были разработаны в США специально
для авиационной промышленности, в которой и
сегодня во всём мире устанавливается много
миллионов штук. Свойства штифта с формовочным
кольцом, известные из космической и авиационной
техники, такие как высокая степень фиксации
против самопроизвольного отворачивания и простота,
рациональность и безопасность установки,
способствовали внедрению данной технологии во
многие другие отрасли. Так, например, уже много
лет штифты с формовочным кольцом
используются, и не только по причине высокой
устойчивости к вибрации, в просевающих
устройствах (рис. 6), конвейерных желобах,
конвейерах в горной промышленности, устройствах
просеивания щебня или на металлургических

Рис. 6
предприятиях.
Развитие
в
направлении
к
лёгким
конструктивным формам в автомобильных
конструкциях,
конструкциях
прицепов,
строительстве вагонов, конструкциях кузовов и
железнодорожных
транспортных
средств
(Transrapid) и производстве самолётов значительно
расширило возможности применения штифтов с
формовочным кольцом.
С другой стороны, много вариантов
использования
появилось
благодаря
многослойному соединению различных материалов
при помощи штифта с формовочным кольцом.
Также стало возможно одновременно соединять
такие материалы как сталь, алюминий и пластмасса.
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Рис. 7
В автомобильной промышленности штифты с
формовочным кольцом появляются в бамперах,
сидениях, направляющих сидений или отделениях.
Только в последние годы в большей мере начали
использоваться высокопрочные штифты с
формовочной головкой с прочностью до 10.9 в
производстве кузовов и прицепов для соединения
деталей шасси (рис. 7). Для уменьшения веса,
например в конструкции рамы, продольные
лонжероны изготавливаются из стали, а
поперечные балки – из алюминия, а потом взаимно
соединяются штифтами с формовочным кольцом.
Особенно интенсивно в последние годы
штифтовой элемент начал использоваться в
области лёгких и сегментных вагонных конструкций
(рис. 1), когда вагоны аналогично самолётам стали
состоять из большого количества модулей.
Необходимые для соединения при помощи штифтов
с формовочным кольцом отверстия при этом
воспринимаются как преимущество для сборки
очень длинных деталей конструкции без подгонки
и калибровки. В сварных системах это не
представлялось возможным, так как в результате
теплового удлинения было невозможно соблюсти
допуск.
В конструкциях высоких стеллажей и кассет для
цельного материала уже в течение многих лет
растёт использование штифтов с формовочным
кольцом. Для снижения себестоимости, и в первую
очередь транспортных расходов, стеллажные
системы поставляются в разобранном виде и
монтируются уже на месте (рис. 8). При этом
необходимо учитывать важный момент, что не будет
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повреждена поверхность стеллажей, обработанная
специальным слоем.
При строительстве моста через Большой Белт
для монтажа было использовано 92 000 штифтов с
формовочным кольцом. Для отдельных мостов, при
монтаже которых используются обычные болты,
использование высокопрочных штифтов с
формовочным кольцом может представлять
решение, эффективное с точки зрения надёжности,
цены и экономии времени.
И в области охраны достопримечательностей
можно эффективно использовать данные
соединения. Они мог ут заменить полнотелые
заклёпки для ударной клёпки, так как не только
одинаковы по форме, но имеют в два раза большую
прочность и могут быть быстрее установлены (в два
раза). При реставрации Вуппертальской подвесной
дороги высокопрочные конические болты в
наиболее ответственных местах несущей
конструкции были заменены высокопрочными
предварительно напряжёнными штифтами с
формовочным кольцом. После примерно 460 000
изменений нагрузки (в данном случае имеются
ввиду циклы движения подвесной дороги) при
участии незаинтересованных специалистов были
проведены
измерения
предварительного
напряжения. Не было обнаружено изменение
предварительного напряжения, которое бы могло
быть измерено.
С данного момента в Германии разрешено
использовать для строительства мостов
высокопрочные предварительно напряжённые
штифты с формовочным кольцом.
Неразборность соединения с штифтом и круглая
форма кольца, предотвращающая нежелательное
отворачивание простыми подручными средствами,
принесли с собой целый ряд иных возможностей
применения. В области предохранительных
заборов, которые размещаются, например, вокруг
тюрем, штифты с формовочным кольцом являются
подходящим элементом и обеспечивают быстрый
монтаж. Даже тюремные постели «безопасно»
крепятся данным способом.
Для
предотвращения
преднамеренных
повреждений опор электропередач в некоторых
странах используются несущие конструкции со
штифтами с формовочным кольцом. Детали
конструкции, которые принципиально влияют на
безопасность и не могут быть удалены посторонним
лицом, можно безопасно закрепить штифтом с
диаметром всего 5 мм.
В электротехнической промышленности в
электрооборудовании (рис. 9) и в области
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Рис. 10
Рельсовые
муфты
на
алюминиевом
соединительном рельсе с высокопрочным
штифтом с формовочным кольцом
1
установленное формовочное кольцо
2
штифт с формовочным кольцом
3
рельсовая муфта
4
алюминиевый рельс
трансформаторных конструкций системы
штифтовых соединений с формовочным кольцом
используются, помимо прочего, и для поддержания
постоянного предварительного натяжения между
проводящими деталями конструкции, и тем самым
создаётся соединение без зазоров и швов. При
нежелательном ослаблении места соединений
начнут нагреваться, а трансформаторы мог ут
выгореть.
Силовой привод метро и наземного транспорта
осуществляется путём подачи электроэнергии по
соединительным алюминиевым и стальным
питающим рельсам. Для соединения обеих видов
хорошо себя зарекомендовали высокопрочные
предварительно напряжённые штифты с
формовочным кольцом (рис. 10), которые не только
уменьшают расходы на монтаж, но устраняют
необходимость
выравнивания
рельсов,
прису тствующую
при
их
сварке.
Для
предотвращения коррозии в данных соединениях
используется нестандартный способ соединения
при помощи штифтов с формовочным болтом из
алюминиевых сплавов.
Штифты с формовочным кольцом, кроме того,
используются в контейнерной авиационной технике,
в устройствах для кондиционирования и
вентиляции, в конструкциях сельскохозяйственных
машин, судостроении и конструкциях шахт, прежде
всего, из5за их высокой прочности при вибрации и
неразборности. Даже в мебели школьные сиденья
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Рис. 9
соединяются штифтами с формовочным кольцом
(диаметр 5 мм).
Компания «РиветКом» успешно внедряет данную
технологию скрепления материалов на российском
рынке. Высокопрочные штифтовые соединения
положительно зарекомендовали себя в
климатических условиях России. Более подробную
информацию о технологии, технические
консультации, рекомендации по применению
штифтовых соединений высокой прочности Вы
можете получить у инженеров компании
«РиветКом».
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ПЛАСТИЧЕСКОЕ СВЕРЛЕНИЕ И
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЬБЫ
В ТОНКОСТЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЯХ

ИЗ ИСТОРИИ

Ещё в 1923 году Жан Клод де Вальере в не5
большом сарае во Франции смастерил необыч5
ный инструмент, с помощью которого отвер5
стия в тонких стальных листах стало возмож5
ным выполнять посредством теплоты тре5
ния, а не сверления как ранее. Многочис5
ленные опыты были в большинстве своём
успешны, однако наладить его промыш5
ленное использование было невозмож5
но по ряду причин из5за отсутствия:
5твёрдого металла, необходимого
для инструмента,
5знаний о правильной геометрии
инструмента,
5алмазных шлифовальных
кругов для обработки твёрдых
материалов,
5станков для шлифования
сложных профилей.
Поэтому прошло ещё 60
лет, прежде чем все эти
проблемы были решены, и
стало возможным и вы5
годным
использование
выдавливающих свёрл.
Таким образом, в промышленности появились новые
нережущие выдавливающие свёрла.
Выдавливающие свёрла – это полигонально отшли5
фованные твёрдосплавные инструменты. При достаточ5
но высоком числе оборотов и осевом усилии свёрл на
тонкостенные металлические изделия, металл пласти5
фицируется под действием теплоты трения, и сверло
свободно проходит через заготовку. Одновременно с
образованием отверстия из сместившегося вниз разо5
гретого материала формуется втулка. Длина втулки в
несколько раз превышает прежнюю толщину материа5
ла. Толщина металла может быть от 1 мм до 10 мм в
зависимости от диаметра отверстия.
Имеются разнообразные инструменты для выпол5
нения в тонкостенных партиях упрочнённой резьбы,
для изготовления опорных участков большой поверх5
ности.
Данный метод сверления успешно применяется уже

несколько десятиле5
тий в разных промыш5
ленных производствах.
Для достижения опти5
мальных результатов
пользователь должен хо5
рошо изучить данную тех5
нологию, варианты про5
сверливания выдавливани5
ем и учитывать предъявляе5
мые к станку требования.
ПРОЦЕСС СВЕРЛЕНИЯ
ВЫДАВЛИВАНИЕМ
В настоящем описании процесса сверления
выдавливанием мы исходим из применения стан5
дартного выдавливающего бура.
Часть сверла, подвергающаяся трению, имеет ко5
ническую форму (рис.1). Конус рабочей части перехо5
дит в цилиндр. Коническая и цилиндрическая части
образуют вместе рабочую сердцевину. Над ними рас5
положена кромка для формирования плотного края
отверстия и цилиндрический хвостовик для крепления
сверла в цанге. И коническая, и цилиндрическая части
в сечении имеют форму многоугольника, что имеет
определяющее значение в процессе сверления выдав5
ливанием. В качестве исходного материала при произ5
водстве выдавливающих свёрл используется специаль5
но разработанный для этого процесса, устойчивый к
истиранию и смене теплового режима твёрдый метал5
лический сплав.
• Фаза старта
Для начала процесса требуется достаточно высокое
осевое усилие и высокое число оборотов, чтобы про5
извести между выдавливающим сверлом и заготовкой
необходимую теплоту трения. При этом температура
сверла повышается до 650 5 750°С, а заготовки –
примерно до 600°С.
Число оборотов должно быть по возможности мень5
шим, чтобы сократить простои из5за нагрева сверла.
Выбор числа оборотов в первую очередь зависит от

Информация предоставлена представительством фирмы VKT Trading GmbH
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5 Цилиндрический хвостовик

5 Кромка
5 Цилиндрическая часть
5 Коническая часть
5 Точка Flowdrill
Рис.1
диаметра отверстия под резьбу, он также определяет5
ся толщиной и сортом материала. Высоколегирован5
ные и нержавеющие стали требуют более низкого чис5
ла оборотов и, следовательно, при этом будет меньше
простоев инструмента. Для мягких цветных материа5
лов число оборотов должно быть выше. В целом сле5
дует отметить: чем мягче материал, тем больше нужно
выбирать число оборотов.
Сила подачи повышается до тех пор, пока остриё
сверла не пройдёт сквозь материал.
• Процесс сверления
Вытесненный материал сначала течёт против на5
правления подачи, а затем, когда остриё выдавливаю5
щего сверла проходит сквозь материал, стекает вниз в
направлении подачи сверла. Сила подачи медленно
убывает, в то время как скорость подачи возрастает.
• Фаза формообразования
Рабочая сердцевина сверла выталкивает материал.
Сила подачи понижается до нуля. Кромка выдавлива5
ющего сверла формирует из вытесняемого против на5
правления подачи материала край в форме уплотни5
тельного кольца.
Окончательная ширина и геометрическая форма
изготовленной таким образом втулки зависит от вы5
бранного диаметра отверстия для резьбы и соотноше5
ния конической и цилиндрической частей сверла.
На рис.2 показан процесс сверления выдавливанием.

№3’

и имеет явно меньшую полигональную цилиндричес5
кую часть (рис.3в), чем у типа «длинный». Выполнен5
ные таким образом втулки преимущественно коничес5
кой формы, отверстие уменьшается в диаметре, и тол5
щина стенок втулки убывает. Эта форма влияет на рав5
номерность деформации для резьбы FLOWTAP, и в ре5
зультате инструмент производит полностью отформо5
ванную резьбу с высокой прочностью. При большей
толщине материала необходимо применять для резьбы
тип «длинный».
• FLOWDRILL тип «плоский»
Этот тип можно комбинировать с обоими выше опи5
санными типами 5 «короткий» и «длинный» (рис.3б и
3г). По краю сверла 5 шлифованная режущая кромка,
которая удаляет вытесняемый против направления по5
дачи материал. В результате сверления получают ров5
ную заготовку. Шлифовку этой кромки для припасов5
ки изготовитель может производить только один раз
за весь срок эксплуатации.
• FLOWDRILL особые формы
В некоторых случаях обрабатываемая заготовка
слишком плоская или поперечное сечение трубы не5
достаточно для выдавливающих свёрл стандартной
длины. Тогда применяют особо короткие выдавливаю5
щие свёрла с большим углом при вершине.
• FLOWDRILL тип «REM»
В этом типе в конической части сверла шлифуются
оба края режущей кромки, которые начинаются в ост5
рие сверла (рис.4). Эти конструкции могут применяться
в ручных дрелях, т.к. из5за шлифовки режущей кромки
сила подачи уменьшается примерно на 1/3. Этот тип
применяется на обрабатываемых или покрываемых
гальванически поверхностях. Благодаря устранению
поверхностного слоя можно избежать смазочного
воздействия легкоплавких веществ.
Конструкция «REM» может комбинироваться со
всеми выше названными типами. Однако применение
сверла такого типа на низколегированных сталях и
цветных металлах, а также на материалах с максималь5
ной толщиной стенки 2 мм следует ограничивать.

ТИПЫ СВЁРЛ FLOWDRILL

• FLOWDRILL тип «длинный»
К полигональному фрикционному конусу выдавли5
вающего сверла примыкает тоже полигональная длин5
ная цилиндрическая часть(рис.3а).
Формованные выдавливанием втулки имеют цилин5
дрическую форму.
В завершении рабочего процесса материал, вытес5
няемый в направлении обратном направлению подачи
посредством ровного края, формуется в своеобразную
уплотнительную кромку.
• FLOWDRILL тип «короткий»
Этот тип был разработан специально для соедини5
тельных форм резьбы FLOWTAP в тонких материалах
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
FLOWDRILL

Сверление выдавливанием
крепления капота двигателя

для

Рис.3
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
FLOWDRILL

Сверление выдавливанием для крепления
регулировочного винта

Приведём несколько примеров:
5паяные соединения большой поверхности с точной
цилиндрической частью (основание теплообменника),
5скользящие опоры с высокой несущей способнос5
тью (откидной механизм соляриев),
5гнёзда шарикоподшипников и игольчатых ролико5
подшипников в тонкостенных трубах (муфта с кресто5
виной в рулевых стойках безопасности),
5выполнение резьбы.
Наиболее частое применение – изготовление резь5
бы. Поэтому далее будет
подробнее рассказано об
этом.

ФОРМИРОВАНИЕ
РЕЗЬБЫ FLOWTAP

Сверление выдавливанием для закрепления
подъёмного механизма

Наиболее
часто
сверление выдавливанием
используется
для
изготовления
отверстий
под
Рис. 4
резьбу в тонкостенных
трубах и листах. Резьбу можно, естественно, нарезать
и с помощью метчиков, но в сочетании со сверлением
выдавливанием рекомендуем холодную обработку
давлением с помощью формовщика резьбы FLOWTAP
(рис.5).
Диаметр отверстия под резьбу при сверлении вы5
давливанием определяет глубину сторон профиля резь5
бы и тем самым прочность резьбы.
Преимущества формовщика резьбы относительно
резьбонарезания:
5отсутствуют отходы,
5материал сохраняется полностью для снятия на5
грузки,
5значительно возрастает прочность резьбы за счёт
компрессии материала во время холодной обработки
давлением при одновременно непрерывном характере
расположения волокон на сторонах профиля резьбы,
5значительно возрастает рабочее число оборотов и,
как следствие, производительность,
5нет срезов, благодаря точной направляющей резь5
бы,
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5крайне долгий срок стойкости
режущего
инструмента
и
беспроблемная автоматизация,
5применим на любых обычных
устройствах нарезания резьбы.
СМАЗКА

Для
процесса
сверления
выдавливанием были разработаны
специальные смазочные вещества,
которые через определённые интервалы
между сверлениями следует наносить
тонким слоем. Особенно рекомендуем ре5
Рис.5
гулярно смазывать переход от
фрикционного конуса к цилиндрической части сверла и
края.
Благодаря смазке Flowdrill:
5снижается рабочая температура сверла и, следователь5
но, возрастает срок стойкости,
5материал не остаётся на сверле,
5уменьшается износ,
5выше качество поверхности отформованной втулки,
5чисто выполненный край.
Из5за высоких значений усилия деформации при хо5
лодной прокатке возрастает сила трения. Следовательно,
при каждом процессе формовки необходимо применять
высококачественную смазку Flowtap. Вращающий момент
при этом становится значительно ниже, что благотворно
влияет на срок службы формовщика резьбы. Качество
поверхности отформованной резьбы сильно улучшается.
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СВЕРЛЕНИЕ ВЫДАВЛИВАНИЕМ НА
СТАНКАХ С ЧПУ

В начале процесса осевое усилие очень высоко, что5
бы произвести между инструментом и заготовкой необ5
ходимое количество теплоты трения. Скорость подачи
практически равна 0. Когда материал начинает становить5
ся пластичным, то скорость подачи можно увеличить,
пока остриё выдавливающего сверла не пройдёт
материал. Необходимая скорость подачи может
регулироваться вручную.
Чтобы выше описанный процесс симулировать на
станке с ЧПУ, нужно начать его с очень малой скоро5
стью подачи, которая будет постепенно повышаться до
конца процесса. Параметры диаметра отверстия под
резьбу, числа оборотов, сорта и толщины материала
варьируются.
ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В общем, все материалы, обрабатываемые резани5
ем, можно сверлить выдавливанием. Все тонкостенные
поддающиеся сварке, легированные и нелегированные
стали, алюминиевые сплавы, медь, бронза, магнитные
материалы и особые сплавы можно обрабатывать по
описанной технологии.Все материалы, которые можно
сверлить выдавливанием, можно обрабатывать
формовщиком резьбы FLOWTAP. Способность к обра5
ботке зависит от эластичности материала.
Хорошо подходят для этого:
5легированные и нелегированные стали (также не5
ржавеющие и устойчивые к кислотам) с пределом проч5
ности при растяжении примерно до 700 N/мм,
5цветные металлы (за исключением хрупких метал5
лов как CuZn40Pb2),

5лёгкие металлы с содержанием кремния меньше 5 %.
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КРЕПЁЖ ДЛЯ
СЪЁМНОЙ ТЕПЛО И
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
Большое распространение за рубежом получила технология быстрого съёмного закрепления листовых
изоляционных материалов на основе сварки специальных крепёжных элементов. В нашем журнале вопросам
технологии сварки крепежа были посвящены несколько статей (№1/2004,№№1,2/2005). Здесь приводится пример
использования приварного крепежа в технологии быстрого монтажа изоляции.
В энергомашиностроении одной из актуальных
задач является выполнение тепло5 и звукоизоляции для
промышленных установок различного назначения
(котельные агрегаты, турбины, теплообменники,
трубопроводы) с температурой на поверхности
изолируемого объекта от 540°С до +1100°С.
Одновременно изоляция обеспечивает достижение
необходимых показателей по уровню шума.
Изоляция подобных установок производится в виде
мягких модулей, имеющих форму, специально
разработанную под конкретный изолируемый объект,
и оснащённых креплениями для присоединения к
объекту и для соединения между собой.
Оболочка модулей может быть выполнена из
различных тканей (стеклоткань, базальтовая ткань), в
том числе и с паро5 водоизолирующими свойствами.
Набивка модулей — обычно базальтовое волокно или
минеральная вата. Наружный (декоративный) слой
изоляционных элементов выполняется из
водонепроницаемого материала серебристого цвета.
Для снижения шума от работающего оборудования в
качестве первого слоя применяется шумопоглощающий
слой в оболочке из специально связанной стальной
сетки. Модульная схема крепления к объекту
обеспечивает быстрый монтаж5демонтаж изоляции
персоналом заказчика. Закрепление изоляционных
материалов к объекту осуществляется прокалыванием
изоляционного слоя приваренными штырями с
последующей фиксацией плоскими пружинными

стопорными шайбами на стержне штырей. Данное
крепление модулей к изолируемому объекту
обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж изоляции
при регламентных и ремонтных работах.
Изоляция различных систем трубопроводов с
защитным покрытием для технологических
трубопроводов, трубопроводов тепловых станций,
систем отопления, водопроводов горячей и холодной
воды, дымовых каналов, дымовых труб, систем
вентиляции выполняется из прошивных матов с
армирующей сеткой, состоящих из каменной ваты
(ROCKWOOL, PAROC), стекловолокна (ISOVER, URSA)
или трубных секций (цилиндров ISOVER, URSA,
ROCKWOOL, PAROC). Снаружи изоляция закрывается
защитным кожухом. Металлический кожух
изготавливается в двух модификациях:
неразъёмной 5 для скрепления используются
саморезы или заклёпки,
разъёмной 5 для скрепления используют
специальные защёлки, которые позволяют
производить быстрый демонтаж защитного кожуха.
Изоляция систем трубопроводов, температура
которых ниже температуры окружающей среды,
холодильных установок, а также оборудования,
требующего предотвращения образования конденсата
и обмерзания, выполняется из вспененного каучука.
Дополнительно изоляция может закрываться
защитным кожухом из алюминия, оцинкованной или
нержавеющей стали, листами ПВХ.

Информация предоставлена ООО «Энергомашпром» и ООО «К97 Инжиниринг»
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Алиев Г.А.

ЭКОНОМИКА
ТОРГОВЛИ
АВТОКРЕПЕЖОМ

«Торговля крепежом – хороший бизнес…». В этой
небольшой статье мы попробуем разобраться в реалиях
этого изречения применительно к автомобильным
крепёжным изделиям. Не пытаясь объять необъятное,
рассмотрим экономику этого бизнеса в «голом виде».
То есть не будем говорить о том, что «кадры решают
всё» и о многом другом. В двух словах коснёмся
автокрепежа отечественного производства и для
отечественных автомобилей.
Экономика этих изделий и проста и одновременно
сложна. Корни этого бизнеса уходят в советские
времена. Тогда ценообразование на любые товары было
регламентировано «простым». Существовали:
себестоимость производства, нормы прибыли и нормы
наценки. Все, кому было интересно с познавательной
точки зрения, могли, не прилагая больших усилий
получить «закрытую» информацию по всем
вышеперечисленным показателям. Предприятия
розничной торговли делали наценку в размере 25 %
на заводские цены. Так формировались розничные
цены. И в настоящее переходное время для некоторых
бизнесменов эти 25 % являются «магическим числом».
Многие из нас (бывших советских граждан) очень
привязаны к старым традициям. Плохо это или хорошо
надо выяснять отдельно в каждом конкретном случае.
В те советские времена в обиходе не существовали
такие слова, как, скидки, дилеры, дистрибьюторы. Не
было таких статей расходов, как на выставки, не считая
«выставок достижений народного хозяйства» и на
другие, разрешённые партийными и государственными
органами, мероприятия. Предприниматели, скованные
этими устаревшими правилами игры даже на вновь
открытых в постсоветское время предприятиях, по
старинке подходят к вопросам ценообразования. Это
не только в части автокрепежа, но и по многим другим
товарам.

Рассмотрим экономику «в идеале» во всех аспектах
полного цикла: от заказа до конечного потребителя
автокрепежа импортного производства. Конечными
потребителями его являются в первую очередь
владельцы иномарок. На сегодняшний день, с точки
зрения поставщиков, объёмы реализации всего
ввозимого автокрепежа в Россию через магазины
автозапчастей и станции технического обслуживания
автомобилей (СТО) составляют приблизительно 60 –
65 %. Ещё 30534 % приходится на автосборочные
заводы. Оставшиеся около 1 % – доля производителей
мебели и других фирм. В ближайшем будущем (254
года) тенденции таковы, что процентные соотношения
между двумя первыми категориями потребителей
изменятся ровно на 180 градусов. То есть магазины
автозапчастей и СТО будут иметь объём 30 5 34 %,
автосборочные заводы 60 5 65 %. При этом абсолютные
величины (в штучном выражении) вырастут в обеих
категориях потребителей. В первой категории будет
обычный ежегодный прирост. А вот в категории
автосборщиков рост будет геометрическим. Этот
процесс можно назвать экономически неизбежным.
Уже сейчас автосборочные заводы появляются как
грибы после дождя. Перечислим некоторые из них: Дэу,
Киа, Форд, Опель, БМВ и т. д. Грамотные специалисты
на этих заводах робко начинают искать
(«поворачиваться лицом») поставщиков необходимого
им качественного автокрепежа. На предприятиях
создаются такие интересные подразделения как,
например, отдел локализации на Таганрогском (ТАГаз)
автосборочном заводе. Раньше в советские времена
такие подразделения назывались отделами по подбору
аналогов. Целью их является снижение себестоимости
производственных затрат. В частности путём подбора
качественного, не дорогого автокрепежа.
Итак, исходя из потребностей этих двух категорий,

25

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...
формируется портфель заказов. Выраженный в
номенклатуре и в количествах он через фирмы5поставщики
размещается на заводах5производителях. Цикл
производства составляет от 5 до 60 дней. Сроки зависят от
многих причин: объёма портфеля заказов, страны
происхождения, наличия или отсутствия, количества
выходных, праздничных и каникулярных дней и т. д. и
т. п. Далее, обычно, по готовности товара к отгрузке
отделы сбыта заводов5производителей выставляют
счета своим заказчикам. Заказчики оплачивают счета.
Так появляется первая экономическая составляющая в
формировании российской розничной цены на
импортный автокрепёж. Затем к ней добавляется
транспортная составляющая – затраты по доставке от
склада готовой продукции, находящегося у
производителя, до склада дистрибъютора или дилера
в России. Транспортные расходы от закупочных цен
составляют 10 5 20 % в зависимости от объёмов
поставок, транспортной конторы, вида транспорта и т.
д. Следующая составляющая – затраты на
сертификацию, таможенные пошлины, оплата
таможенных процедур. В настоящий момент
таможенная пошлина равна 20 % от стоимости закупки
плюс транспортные расходы. К этим затратам для
получения автокрепежа в свободную продажу
добавляется уплата налога на добавленную стоимость
(НДС = 18 %). Таким образом формируется
себестоимость импортного автокрепежа поставляемого
на российский рынок в настоящее время. К
обозначенной себестоимости добавляются (никем не
регламентируемые) затраты на хранение, реализацию
и нормы прибыли. В итоге мы получили розничную
цену. Некоторые производители автокрепёжных
изделий рекомендуют нижние пороги розничных цен
– цены, ниже которых не рекомендуется опускаться.
Иначе их называют ЕУН (Единый Уровень Цен).
Подчеркнём ещё раз: в идеальной ситуации экономика
автокрепёжного бизнеса выглядит именно так.
Импортёры – российские фирмы, предприниматели
– имеют свои дилерские сети для продвижения
(реализации) автокрепежа на рынке. Крупные
импортёры устанавливают свой уровень прибыли в
размере 10 5 20 %. Их дилеры – крупные оптовые
фирмы, автосборочные заводы, магазины (в том числе
Интернет5магазины) автозапчастей, крупные
автосервисы к вышеназванным затратам добавляют
свой процент прибыли. Он составляет от 35 до 200 %.
Для конечного потребителя – владельца иномарки
(даже отечественной сборки), ремонтирующего свой
автомобиль в автомастерской, стоимость автокрепежа
будет в 7 5 10 раз выше закупочных цен импортёра. Но
в общей стоимости ремонта автомобиля составляющая,
которая приходится на автокрепёж, будет ничтожно
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мала. Это одна из многих причин, по которой
владельцам иномарок незачем самим закупать
автокрепёж в магазинах. Справедливость этого факта
не распространяется на автовладельцев, которые любят
всё делать своими руками.
Настоящей статьёй мы постарались укрупнённо
рассмотреть экономику автокрепёжного бизнеса в
России. У многих читателей могут возникнуть вопросы,
необходимость уточнить что5либо или выяснить какие5
то аспекты. Пишите, звоните, присылайте свои
сообщения. Мы постараемся ответить на них в рубрике
«Автокрепёж… спрашивали – отвечаем!».

АВТОПРОМ РОССИИ
МОЖЕТ РАСТВОРИТЬСЯ В
ЗАРУБЕЖНОМ

По итогам работы за 7 месяцев 2005 года в
десятку крупнейших машиностроительных
компаний России вошли шесть автомобильных
заводов.
Один из них, «Форд Мотор Компании»,
расположен во Всеволожском районе
Ленинградской области. Это производство
автомобилей хотя и создано благодаря
иностранному капиталу, но считается
отечественным:
там
осуществляется
промышленная сборка продукции, часть
комплектующих – от отечественных поставщиков.
И персонал – российский.
Пока производители чисто российских машин
(«Лада», «Волга») успешно выдерживают
конкуренцию с создателями автомобилей
зарубежных марок, потому что в глубинке с
автосервисом для иномарок туговато. Да и
покупка там обходится недёшево.
Но с каждым годом конкуренция усиливается.
И некоторые эксперты предсказывают, что через
5 лет чисто российских автомобилей в России не
будет вообще: все отечественные автозаводы
составят альянсы с международными концернами
или превратятся в площадки для сборки их
продукции.
Заводы, принадлежащие зарубежным фирмам
или собирающие иномарки, развиваются
интенсивнее, чем отечественные…
Б. Ушаков «Экономика и время» №36/2005

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И ...

№3’

2005

ПОЧЕМУ ВАМ
ПРЕДЛАГАЮТ
ДЕШЁВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ?
Мы уверены, что наши читатели заинтересованы в
том, чтобы на российском рынке был представлен
качественный инструмент. Может ли быть дешёвым
такой инструмент? Зачастую погоня за дешёвым
товаром оборачивается для потребителей убытками.
Может ли цена на инструмент вдруг опуститься?
Главный редактор журнала Александр Осташёв
попросил высказать своё мнение профессионалов,
работающих на рынке инструмента.

Генеральный директор фирмы «ПАРАДОКС»
Андрей Юрьевич Шушпанов

Это возможно в следующих случаях:

остальных клиентов, и его большие объёмы закупок

1. Товар приобретён по случаю ликвидации какой5

позволяют иметь минимальные издержки и наценки.

либо торговой сети и распродажи остатков. Состояние,

Информация об адресах таких представителей, как

«возраст» инструмента, иногда комплектация оставляют

правило, доступна как на сайтах производителя, так и

желать лучшего.

при обращении на фирму5производитель по телефону/

2. Вам предлагается подделка.

факсу.

3. Товар был повреждён, полностью или частично, в

По этой линии цена может резко упасть только в

результате стихийного бедствия или неправильного

случае заключения нового дилерского договора и

хранения и отремонтирован, а продаётся как новый.

снижения в связи с этим заводских цен.

4.Товар был произведён по особому заказу (по

Пример из нашей практики. К моменту подписания

специальным техническим условиям) и не был

нашего первого соглашения с фирмой PROXXON

востребован заказчиком.

бормашина FBS 230E присутствовала на российском

5.Товар приобретён у эксклюзивных представителей

рынке только привезённая по частным каналам и

данной торговой марки в других странах через

купленная в розницу в Германии и стоила здесь около

подставные фирмы.

150 евро. Наша первая цена для розничной продажи

Во всех этих случаях неизбежны проблемы с
качеством, ресурсом и гарантией.
Качество не бывает дешёвым.Тем не менее, желание
сэкономить при покупке инструмента вполне понятно.

составляла 120 евро. На тот момент мы не являлись
эксклюзивным представителем, и инструмент PROXXON
появился у многих других фирм по цене от 90 до 120
евро, но без гарантии, сертификатов и сервисного

Оставив в стороне дешёвый азиатский одноразовый

обслуживания. В результате роста объёмов и борьбы за

инструмент под различными торговыми марками5

рынок розничная цена снизилась до 90 евро. После

однодневками, на вопрос «где купить известный бренд

предоставления нам большей скидки на заводе5

дёшево?» ответ один – у эксклюзивного представителя

изготовителе цена снизилась до 77 евро, а после

этого бренда и его дилеров. Только эксклюзивный

заключения эксклюзивного договора розничная цена на

представитель имеет особую скидку, недоступную для

эту позицию составляет 62 евро.
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ПОЧЕМУ ВАМ
ПРЕДЛАГАЮТ
ДЕШЁВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ?

«Не всё золото, что блестит». Если применить эту
пословицу к инструменту, следует отметить: качество
блестящего инструмента с низкой ценой, очень
вероятно, может вас не устроить, такой инструмент
может вас подвести. Низкая цена инструмента с
хорошей отделкой должна всегда вызывать сомнение
в качестве инструмента. Почему? – Потому что на
изделиях из низкокачественной стали значительно
проще получить высокое качество поверхности из5за
её невысокой прочности и твёрдости.
Главный фактор формирования цены на инструмент
– себестоимость его изготовления. В свою очередь, на
себестоимость качественного профессионального
инструмента влияют многочисленные технологические
операции, улучшающие механические и прочностные
характеристики. Имеется и ряд других причин, от
которых зависит себестоимость. К ним относятся:
1.Термообработка, поверхностное упрочнение
(закалка ТВЧ, азотирование, цементация).
2.Обязательная проковка заготовок (стержни
отвёрток, губки и режущие кромки шарнирно5
губцевого инструмента подвергаются этой операции).
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3.Использование в материалах дорогостоящих
легирующих элементов Cr, Ni, Mo, Ti, V, Al, Be.
4.Обеспечение поэтапного технологического
контроля в процессе производства, например, проверка
параметров – температуры, твёрдости, прочности и др.
5.Обязательная
поддержка
гарантийных
обязательств (основное отличие профессионального
инструмента от бытового).
6.Сертификация инструмента.
7.Выпуск полноцветных каталогов по всей
номенклатуре изготавливаемой продукции.
Однако эти затраты, как правило, не влияют на
внешний вид инструмента. Поэтому за сверкающим
гаечным ключом с низкой ценой может скрываться его
низкое качество.
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ПОЧЕМУ ВАМ
ПРЕДЛАГАЮТ
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ИНСТРУМЕНТ?
Цена инструмента не может зависеть только от
желания продавца.
Многие факторы влияют на образование цены. И
наиболее решающим фактором является процесс
проектирования и изготовления инструмента.
На первый взгляд все гаечные ключи одинаковы –
блестящие и похожие, как сестрёнки. Но только
профессиональный взгляд позволит определить
тонкости и специфические особенности, совокупность
которых и отличает хорошее изделие от очень
хорошего, а очень хорошее от совершенного.
На примере инструмента Stahlwille (нем. Stahl –
сталь, Wille – воля) мы можем рассмотреть процесс
изготовления не просто дорогого, но и
высококачественного инструмента.
На стадии проектирования появились значительные
отличия ключа Stahlwille. Наименее нагруженные
участки изделия (рукоятки ключей) выполняются
облегчёнными. Комфортно ложащиеся в руку, они
имеют плавно скруглённое поперечное сечение,
обладающее всеми физическими качествами двутавра,
т.е. высокая прочность на изгиб при значительно
сниженной массе. Этим достигается значительная
экономия дорогостоящей инструментальной стали, и
одновременно снижается вес используемого
инструмента. Предельное усилие, которое способен
передать рожковый ключ, определяется его
прочностью в корневом сечении головки. Именно в
этом месте часто происходит разрушение инструмента
при достижении максимальных усилий. Большинство
производителей поступают традиционно – увеличивают
площадь сечения ключа в месте перехода головки в
рукоятку. При этом мы видим следующее:
1.Увеличиваются размеры головки, и становится
сложнее работать в ограниченном пространстве, а
иногда подобраться к крепежу становится невозможно.
2.Возрастает масса инструмента.
Ключи Stahlwille, известные своей высокой
прочностью, в наиболее нагруженных местах не
увеличены более обычного ни по толщине, ни по

Генеральный директор фирмы «ЭКВИНЕТ/НЕВА»
Сергей Владимирович Смирнов

ширине.
На
стадии
проектирования взята на
вооружение другая идея –
«зев» ключа имеет особый
отгиб, благодаря которому
возникающие напряжения
распределяются равномерно,
в том числе в примыкающую
к головке часть рукоятки.
Следствие конструкторского
решения – изящная и
компактная головка.
Особая рецептура сталей,
выверенные
режимы
термической обработки, не
допускающие роста зерна и
обезуглероживания
поверхности слоя заготовок, ступенчатая закалка в
солях и масле, предотвращающая деформацию, и
особый отпуск, снимающий внутреннее напряжение –
это далеко не полный список фирменных секретов
немецких инструментальщиков.
Таким образом, чудес не бывает. Если цена
инструмента низкая, следовательно из процесса
изготовления исключены какие5либо стадии, которые
изготовитель посчитал лишними и тем самым
сознательно пошёл на понижение качественных
характеристик.
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Бескаравайный М.И.

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА НА
ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ ИНСТРУМЕНТА
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО РЫНКА В
РОССИИ

Советском Союзе в силу плановой экономики
каждый инструментальный завод специализировался
на выпуске определённого вида инструмента. Планы
по производству определялись в соответствии с
заявками предприятий5потребителей, согласно
выделяемым им фондам. Соответственно этому шло
обеспечение сырьем. Инструмент распределялся по
годовым заявкам предприятий5потребителей. С
введением рыночной экономики плановая система
была отменена. Каждый инструментальный завод стал
самостоятельной единицей со своей программой
выпуска. При образовании СНГ некоторые ведущие
инструментальные заводы оказались за границей.
Введение таможенного барьера усугубило их изоляцию.
Всё это привело к перебоям в поставках сырья для
производства инструмента, к необходимости
планирования программы выпуска самостоятельно
силами заводов5производителей, а также налаживанию
каналов сбыта своей продукции. Усилившийся кризис
отечественной
промышленности
сделал
неплатежеспособными ряд крупных потребителей
инструмента. Рост цен на сырьё и энергоносители
привёл к резкому увеличению накладных расходов по
производству инструмента. Кроме того, распалась
система централизованного снабжения, которая
обеспечивала устойчивый сбыт продукции.
Указанные обстоятельства стали причинами того,
что многие ведущие инструментальные заводы России
и стран СНГ или полностью остановили производство,
или резко сократили объёмы выпуска продукции.
Удельный вес поставок импортного инструмента в
то время был мал, т.к. их спрос не был обеспечен
платёжеспособностью многих предприятий. Высокое
качество импортного инструмента и таможенные
пошлины резко увеличивали его стоимость на
российском рынке. Позволить себе приобретение
такого инструмента могли немногие потребители.
Постепенное «возрождение» отечественной
промышленности привело к появлению потребности в
инструменте. Катализатором впоследствии послужил
«августовский кризис» 1988 года, приведший к росту
импортозамещающих производств. Товарные
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инструментальные потоки в тот период формировались
следующим образом: продукция отечественных
инструментальных заводов (30%), старые товарные
запасы (60%), импортный инструмент (10%).
Дальнейший подъём промышленности России
потребовал расширения инструментального рынка. В
настоящий момент наблюдается увеличение объёмов
выпуска инструмента на ряде заводов. Одновременно
всё более пристальное внимание уделяется вопросам
качества и технического уровня выпускаемого
инструмента. Многие инструментальные заводы
сертифицированы на соответствие требованиям ISO.
Однако, ряд негативных моментов, имевших место
ранее, остался. К ним можно отнести негибкость
технологического процесса, которая не позволяет
быстро перестраивать программы выпуска инструмента
для обеспечения потребностей рынка, перебои с
поставками сырья и т.д.
В настоящий момент рынок производителей
инструмента промышленного назначения представлен
50 основными заводами России и стран СНГ.
Широкая инструментальная гамма, необходимая
для обеспечения технологических процессов
предприятий, а также отсутствие оптовых баз, которые
занимались формированием товарного ассортимента
для отдельных потребителей, привели к появлению в
199051991 годах ряда инструментальных фирм,
которые заполнили образовавшийся на рынке
«вакуум». Возможности оперативного формирования
инструментальных заказов для нужд конкретных
потребителей значительно ускорили процесс
становления и развития таких фирм.
Рынок торговых фирм достаточно широк и
представлен несколькими сотнями предприятий
различного уровня. По своему позиционированию они
подразделяются на четыре группы:
• Торговые дома заводов5производителей. В
основном, предлагают товарный ассортимент завода,
а также близкий к нему инструмент, пользующийся
спросом на рынке. Ценовая политика близкая к
политике основного завода5производителя.
• Торговые фирмы, предлагающие инструмент
определённых производителей или инструментальных
групп. Осуществляют продажу инструмента одного
производителя или группы производителей.
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Продвижение определённой гаммы товаров, как
правило, с малой нормой рентабельности. В случае
ориентации на определённую инструментальную
группу, например, абразивный инструмент,
предлагается широкий товарный ассортимент
нескольких заводов5производителей, включая
импортные поставки. Применяется гибкая ценовая
политика.
• Торговые фирмы, работающие с полной
инструментальной гаммой. На рынке предлагается
широкий ассортимент товаров практически всех
отечественных заводов и частично зарубежных
производителей. В ценовой политике реализуется
стратегия средних цен.
• Предприятия, осуществляющие поставки
инструмента «под заказ». Поставляют полностью
укомплектованные товарные заказы для конкретного
потребителя. Наряду с инструментом в таких случаях
может фигурировать и дополнительный ассортимент,
близкий к нему (оборудование, расходные материалы
и т.д.). Обработка заказа, как правило, включает в себя
комплектацию, упаковку и доставку заказа конечному
потребителю.
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ
ВЛИЯНИЕ НА ВЗАИМНЫЙ ВЫБОР
ПАРТНЁРОВ НА РЫНКЕ
ИНСТРУМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

• Общие тенденции спроса на инструмент
промышленного назначения.
Спрос на все товары промышленного назначения
является вторичным и возникает не сам по себе, а
вследствие спроса на потребительские товары или
услуги, для изготовления или оказания которых
требуются эти товары промышленного назначения.
Соответственно спрос на инструмент зависит от общего
уровня деловой активности и обычно определяется
сбытом всего ассортимента промышленных товаров.
Вследствие своего вторичного характера спрос на
инструмент промышленного назначения колеблется в
широких пределах, следуя за изменением ритма
деловой жизни и связанными с ним переменами
величины материально5производственных запасов.
Рынок инструмента промышленного назначения
далёк от состояния статичности и подвержен
постоянным переменам. Рост капиталовложений в
технику и технологию породил нескончаемый поток
новых товаров, новых процессов, новой
технологической оснастки и новых материалов. При
этом существующие товары и методы производства
неожиданно оказываются устаревшими.
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• Общие критерии и требования, предъявляемые
партнёрами друг к другу на рынке инструмента
промышленного назначения.
1. Надёжность потенциального партнера и его
положение в отрасли. О степени его надёжности можно
судить по таким признакам, как продолжительность
работы в данной отрасли, надёжность поставок и
платежей.
2. Складские запасы. Оказание надлежащего уровня
сбытовых услуг связано с готовностью иметь в наличии
складские запасы продукции данного поставщика в
нужном объёме или возможность допоставки в
короткие сроки.
3.Финансовое положение. Хорошая торговая фирма
должна располагать финансовыми возможностями,
обеспечивающими постоянное наличие достаточных
складских запасов товаров данного поставщика,
позволяющими ей своевременно оплачивать счета. В
свою очередь поставщик должен реализовывать
финансовые схемы, взаимовыгодные для обоих
партнёров.
4.Оборудование. Хорошая фирма должна
располагать оборудованием и инфраструктурой,
которые обеспечивали бы успешный сбыт всей гаммы
товаров.
5. Взаимопомощь в продвижении продукции.
Большинство
производителей
инструмента
промышленного назначения, продающих его через
оптовые торговые фирмы, считает необходимым
согласовывать свои мероприятия в области сбыта с
действиями фирм и оказывать им различные виды
помощи.
• Выгода от работы заводов5производителей с
торговыми инструментальными фирмами.
Рынок инструмента промышленного назначения
является горизонтальным, так как товар предлагается
для потребителей, представляющих многие отрасли
промышленности. Число потребителей очень большое,
и шансы экономически целесообразного охвата всех
или большей их части у заводов5изготовителей обычно
невелики. Стоимость создания и эксплуатации
собственной сбытовой организации, достаточно
крупной для прямого (непосредственного) охвата всех
или значительной части потенциальных потребителей,
очевидно, превысит все разумные пределы.
Необычайно большими были бы и расходы на сеть
региональных базовых складов для непосредственного
снабжения потребителей. Поэтому предприятия5
изготовители инструмента широко пользуются
услугами оптовых торговых компаний с их сбытовыми
организациями.
Производителю инструмента промышленного
назначения гораздо выгоднее реализовывать свою
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продукцию через оптовую торговую фирму по ряду
причин:
1.Рынок является разбросанным географически.
Оптовая торговая фирма, занимающаяся широким
товарным ассортиментом, может создать общий объём
сбыта, достаточно большой, чтобы получать прибыль
при совместной продаже всего ассортимента.
2.Существенными требованиями потребителя
являются быстрая закупка и быстрая поставка,
например инструмента, необходимого для технического
обслуживания и ремонта. Складские запасы
посредников оказываются ближе к потребителю, чем
складские запасы производителя.
3.Потребители предпочитают закупать товар
мелкими, неудобными для обработки на заводе5
изготовителе партиями.
4.Разница между себестоимостью завода
производителя и продажной ценой слишком мала для
содержания собственной сбытовой организации,
занимающейся прямым сбытом инструмента.
5.Требуемое рынком качество товара является в
значительной степени стандартным, и потребителям не
требуется специальный инструмент, подготовленный
для использования в своих технологических процессах.
6.Товар продаётся такими партиями, что может быть
обеспечена значительная экономия на транспортных
расходах в случае его покупки через оптовую торговую
фирму.
• Выгода от сотрудничества непосредственных
потребителей инструмента и торговых фирм.
Мелкая промышленная фирма, которая покупает
ограниченное количество инструмента по очень
широкой номенклатуре, во многих случаях вынуждена
обращаться к торговому посреднику. Она не может
выдать заказ, который представил бы интерес для
инструментального завода. Более крупный потребитель
обычно стремится закупить нужный ему товар
непосредственно у производителя, выдавая заказы,
размер которых приносит ему скидку за количество и
экономию на транспортных расходах от снижения
тарифа. Тем не менее, многие крупные потребители
считают выгодным закупать товары у оптовых торговых
фирм.
Существуют следующие причины, заставляющие
потребителей инструмента промышленного назначения
обращаться к торговым фирмам:
1.Услуги посредника позволяют потребителю
сократить расходы на осуществление материально5
технического снабжения и объём обрабатываемой
учётной документации. Типичное промышленное
предприятие закупает большую номенклатуру
необходимого ему инструмента от ряда заводов5
производителей. Если оно закупает всё это
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непосредственно у производителя, отдел материально5
технического снабжения должен подготовить огромное
количество заказов, склад – получить множество
партий товара, проверить их и разложить по местам
хранения, бухгалтерия – проверить и оплатить
соответствующее количество счетов. Если же
потребитель покупает у посредника, он может
удовлетворить все свои потребности, используя
значительно меньше источников. Учитывая, что полная
инструментальная гамма, необходимая для
нормального функционирования предприятия,
формируется из продукции, выпускаемой практически
всеми заводами, количество связей достигает 50.
2.В отдельных случаях торговая фирма имеет
возможность предложить инструмент по ценам более
низким, чем цены производителя. Например, она
закупает товар в значительном количестве и получает
большую оптовую скидку.
3.Урегулирование споров и недоразумений с
торговой фирмой проходит для потребителя товаров
промышленного назначения гораздо проще и легче,
чем с заводом5производителем.
4.Торговая фирма может дать покупателю
возможность сэкономить на транспортных расходах.
5.В отдельных случаях торговая фирма может стать
для потребителя инструмента промышленного
назначения удобным и доступным источником
информации о товаре или о рыночной конъюнктуре.
6.Для мелкого покупателя торговая фирма может
стать легкодоступным источником получения кредита,
льготных условий (рассрочки) платежа.
7.В ряде случаев потребитель желает получить
квалифицированную помощь в подборе своего
товарного ассортимента.
ВЫВОДЫ

1.Мелкое предприятие вынуждено закупать многие виды
товаров у торговых фирм. Оно покупает у них широкую
номенклатуру инструмента, используемого им в слишком
малых количествах, чтобы они могли представлять интерес
для завода5производителя.
2. Крупное промышленное предприятие обращается на
торговую фирму за товарами, которые требуются срочно, в
очень малых количествах и не приносят ему скидки при
закупке непосредственно у завода5производителя. При
объединении нескольких таких товаров в один заказ и
передаче его в торгово5инструментальную фирму,
достигается экономия расходов на осуществление закупки,
на приёмку товаров, а также сокращение объёмов
документации.
3. Торговая фирма может органично вписываться в
сбытовую систему завода5изготовителя, значительно
сокращая издержки на создание собственной сбытовой сети.
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Модестов М.Б., Чудов В.А., Шульженко А.А.

РАЗРАБОТКА ШКАЛЬНЫХ МОМЕНТНЫХ
КЛЮЧЕЙ
Ключи моментные иногда применяются при
сборке для затяжки резьбовых соединений
нормированным усилием. Чаще всего они
используются в автопромышленности и в
автосервисе. Но и здесь лишь малая часть резьб
требует затяжки под контролем момента. И среди них
особенно редко встречаются левые резьбы. Типы и
конструкции моментных ключей ещё нельзя считать
окончательно устоявшимися, что и подтверждается
их большим разнообразием при отсутствии
доминирующих моделей. Это побуждает нас к
дальнейшей работе над подобными ключами на
основе анализа соответствующей нормативной
документации и наиболее ходовых моделей.
По аналогии со станкостроением эти ключи
можно отнести к области активного контроля, когда
технологическую операцию съёма металла ведут при
непрерывном измерении размера объекта,
прекращая обработку по показанию прибора при
достижении заданного размера. Однако, в отличие
от активного контроля геометрических параметров
деталей, здесь результат не может быть проверен
каким5либо дублирующим измерительным
средством без «разрушения» выполненного
объекта – затянутого соединения. Это
требует ужесточения точностных и
эргономических
показателей
конструкции ключей, чтобы облегчить
работу сборщика, и хотя бы частично
уменьшить
влияние
фактора
небрежности в условиях невозможности
перепроверки качества соединения. В
частности,
для
повышения
объективности используют предельные
ключи – с отсечкой момента. К тому же
эти ключи более производительны, чем
шкальные и потому особенно удобны на

конвейерной сборке. Однако, они уступают
последним в универсальности, простоте и
износостойкости. Недостаток шкальных ключей –
необходимость непрерывного наблюдения за
движением стрелки по шкале вплоть до достижения
заданного значения.
Технические требования к ключам моментным
установлены в ГОСТ Р 51254599 (ИСО 6789592). Он
охватывает и шкальные ключи, и предельные (с
отсечкой момента). Стандарт, в частности,
устанавливает обязательные некоторые нормы и
соотношения параметров шкал. Так, задан ряд
значений допустимой погрешности (в процентах от
воспроизводимого значения) и соответствующий ряд
значений предельных цен деления ( в процентах от
верхнего предела измерений): 2 и 2,5; 3 и 4; 4 и 5; 6
и 8; 8 и 10. При этом нижний предел измерений

Рис.1
Ключ производства ЗИС
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Рис. 2
Ключ КМШ150
(воспроизведений) должен составлять не менее 20%
от верхнего предела, хотя наличие нулевой отметки
шкалы обязательно. Посмотрим, что даёт такое
нормирование, на примере третьей пары ряда – 4 и
5, кстати, наиболее распространённой. Норма 5% не
позволяет иметь на шкале менее двадцати делений
(включая неиспользуемые первые 20% делений
шкалы). Норма же 4% не ставит жёстких
ограничений, но делает нецелесообразным
увеличение числа делений сверх двадцати пяти, так
как использование цены деления, меньшей, чем
допустимая погрешность, вводит оператора в
заблуждение, создаёт иллюзию точности. Обычно
считается, что цена деления должна примерно
соответствовать допустимой погрешности. Цена
деления обычно выражается целым числом,
значащая цифра которого выбирается из ряда: 1, 2,
5. Это, а также соображения о числе делений на
шкале создают некоторую определённость выбора
диапазона при разработке ключей.

Рис.3 Торсионный ключ
1торсион,
2стакан,
3отверстие под вороток(рукоятку), 4отсчётная
головка,
5присоединительный квадрат под торцовую головку,
6заглушка корпуса отсчётной головки.
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Остановимся
на
наиболее
известных
конструкциях шкальных
ключей.
Начнём
с
консольной схемы, где
нажимной
рычаг,
преобразующий усилие на
его конце в момент на
присоединительном
квадрате, одновременно
служит чувствительным элементом, а его прогиб –
указателем текущего момента на квадрате. Шкала
моментов закрепляется на рычаге вблизи рукоятки,
а отсчётная стрелка – на другом его конце, где
закреплён квадрат.
Ключ производства ЗИС (рис. 1) имел рычаг
прямоугольного сечения, выпускался восемью
типоразмерами на моменты от 35 до 350 Нм, с
квадратами 10; 12,7 и 21мм, общей длиной 333; 400
и 500 мм. Ключ сложен в изготовлении. Он не имел
средств регулировки передаточного отношения, что
завышало требования к точности изготовления
рычага. Для ключей малых номиналов их длина
слишком велика, что затрудняло работу с ними, а
для больших номиналов недостаточная длина рычага
требовала использования недопустимо больших
усилий – до 700 Н.
Ключ КМШ, разработанный предприятием
«ОРМЕТ», имеет рычаг круглого сечения, так же как
и выпускаемый Новосибирским инструментальным
заводом ключ КМШ5150 (рис. 2), что упрощает
производство. Диапазоны: моментов – от 150
до 500 Нм, размеров присоединительных
квадратов – 12,5 и 20мм, длины от 270 до
650мм. В связи с превышением момента
текучести материала рычага после работы на
предельных моментах настройку нуля
приходится восстанавливать.
Кроме консольных ключей сейчас широко
используются торсионные ключи (рис. 3), в
которых ось упругого элемента кручения
совмещена с осью квадрата. Такой ключ
выпускается совместно ООО «НИФОР»
(Минск) и ООО «Экометр» (Москва). Торсион
1 в виде валика имеет на одном конце
присоединительный квадрат 2 и трубчатый
передаточный элемент 3, несущий тягу 4. На
другом конце торсиона имеется поперечное
отверстие под вороток 5. На этом конце также
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Рис. 4
Удлинитель рычага.
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достаточно уловить лишь момент
выхода стрелки на нуль. Можно также
разместить в нуле шкалы датчик
положения
(электроконтактный,
индуктивный, оптический и т.п.) и вести
затяжку, не глядя на стрелку до
звукового или светового сигнала.
Получается ключ с отсечкой момента.
Так как шкала при этом используется
лишь для предустановки, но не для
отслеживания затяжки, её можно
выполнить более компактной, менее
«глазастой». Главное же в том, что
можно обойтись лишь половиной
шкалы, а для предустановки при затяжке
левых резьб достаточно разместить на ней
дополнительную, обратную оцифровку.
Мы решили разработать систему из одного
базового ключа и набора мультипликаторов момента
для перехода к большим диапазонам. В качестве
мультипликатора естественно использовать
удлинитель рычага (не путать с торцовым
удлинителем присоединительного квадрата по ГОСТ
25600583). Такой удлинитель рычага показан на
рисунке 4. Действующая длина рычага должна быть
кратна действующей длине базового ключа –
расстоянию между осью квадрата и серединой
рукоятки. При выборе базовой модели надо
учитывать, что усилие нажима на рукоятку не должно
превышать 500 Н, а для удобства работы длину ключа
следует выбирать в пределах 2005400 мм.

закреплён кронштейн, несущий рычажно5зубчатый
передаточный механизм 6 с круговой шкалой и
стрелкой. Входное плечо механизма соединено
серьгой 7 с тягой 4. При работе торсион
скручивается, и стрелочный механизм показывает
угол его закрутки, то есть крутящий момент на
квадрате. Выпускаются ключи на диапазоны 60; 120;
150; 240; 500; 800; 1500 Нм. Привлекает
компактность конструкции, так как вороток не входит
в комплект и его можно выбрать произвольно.
Установка нуля достигается регулировкой начального
положения тяги. Для регулировки передаточного
отношения подгибают серьгу, меняя длину плеча. И
всё же конструкция ключа достаточно сложна.
ИМАШ РАН и ООО «ЭКОМЕТР» работают над
проблемами повышения удобства работы и
упрощения производства ключа.
Как отмечалось выше, при
работе шкальным ключом
приходится отслеживать момент
совмещения стрелки с заданным
делением
шкалы,
что
перегружает
внимание
оператора. Этот недостаток
может быть исправлен путём
выполнения стрелки поворотной
с фиксацией её на оси поворота
и нанесения на шкалу обратной
оцифровки. Как и в ключах
предельных, перед затяжкой
выполняют предустановку,
Рис. 5 Ключ моментный шкальный двухконсольный
выводя откреплённую стрелку на
1квадрат, 2консоль, 3стяжка, 4серьга,
заданное деление шкалы и
5упругая пластина, 6стрелка, 7шкала.
фиксируя её. При работе же
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Рис. 6
Ключ моментный шкальный одноконсольный
1головка с квадратом, 2рычагконсоль,
3ручка со шкалой, 4стрелка, 5муфта.
Если взять для базового ключа цену деления 5 Нм,
то верхний предел диапазона моментов можно
принять 125 Нм, действующая длина должна быть
250 мм, а общая – около 300 мм. Согласно ГОСТ Р
51254599 нижний предел равен 20% от верхнего, то
есть 25Нм. Меньшие моменты могут быть
обеспечены моментными отвёртками. При этом на
шкале – 25 делений, считая и пять первых
неработающих. По ГОСТ Р 51254599 при выбранном
диапазоне размер квадрата равен 10 мм.
Нами
разработана
двухконсольная
конструктивная схема ключа, напоминающая
равнобедренный треугольник (рис. 5). В его вершине
закреплена головка 1 с присоединительным
квадратом, а его стороны образуют рычаги 2,
заделанные концами в головку. Другие концы
рычагов связаны упругой стяжкой 3 и несут серьги 4,
связанные по концам плоской пружиной 5 , на конце
которой крепится стрелка 6 из мягкого алюминия для
изгибания её при предустановке на заданный момент
затяжки. Сопряжённая с ней шкала 7 установлена на
одном из рычагов с возможностью её перемещения
вдоль рычага при настройке передаточного
отношения. Перед использованием ключа его
устанавливают на заданный момент затяжки, для
чего вне рабочей зоны в положении, удобном для
наблюдения шкалы и манипулирования, изгибают
стрелку, выводя её на заданное деление шкалы. При
работе нажимают на рукоятку до тех пор, пока
стрелка не укажет на нулевое деление шкалы. В ходе
приложения нагрузки к рукоятке рычаги
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прогибаются, а их торцы под стяжкой поворачиваются,
смещая серьги концами вдоль ключа в разные
стороны, что изгибает пружину 5 и приводит к
повороту стрелки. В сравнении с одноконсольной
такая схема значительно увеличивает передаточное
отношение, обеспечивая компактность ключа при
достаточной его простоте.
И всё же наибольшей простоты удалось достичь
на основе одноконсольной схемы (рис. 2), изменив
конструкцию рукоятки, чтобы поместить на ней шкалу
(рис. 6). При этом вместо поворота стрелки, как в
двухконсольном ключе, предлагается её изгибать при
преднастройке на заданную величину момента. Для
этого стрелка вырезается из отожжённого листового
алюминия. Этот ключ является базовым. Увеличение
диапазона достигается использованием удлинителей
рычага (см. рис. 4). Для удвоения диапазона (и цены
деления) действующий размер удлинителя должен
быть равен 250 мм, а для увеличения вчетверо – 750
мм.
Рассмотрим другой вариант базового ключа – с
ценой деления 10 Нм. Здесь верхний предел
диапазона моментов получается 250 Нм, а
действующая длина рычага – 500 мм. Вряд ли это
удобно, по крайней мере, для автосервиса.
Оценим универсальность параметров принятой
схемы. В модели ВАЗ 2106, например, наш ключ
обеспечивает нормированную затяжку 80% табличных
резьбовых соединений, для одного необходим
удлинитель, остальные – требуют использования
моментной отвёртки.
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КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОРЕМОНТА

ЛЕНТЫ ДЛЯ МАСКИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРИ ПОКРАСКЕ

• для высокоточного покрытия (с кривыми линиями) лакированных и нелакированных пластиковых деталей
(бамперов и т.п.)
• для выполнения длинных прямых линий
• для лакокрасочных работ с последующей сушкой в печи
• для простой и быстрой защиты от краски больших поверхностей
• для защиты отдельных деталей автомобиля
• для маскирования кузовных зазоров, проёмов, отверстий
• нечувствительны к воде и влажному шлифованию
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ДВУСТОРОННИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

• для приклеивания профилей, молдингов, кабельных скоб
• для приклеивания знаков
• для приклеивания плёночной обивки дверей автомобилей
• для приклеивания обивки верха салона в автомобилях
• для приклеивания пластиковых деталей в производстве
автомобилей
• для приклеивания резиновых и EPDM профилей
• для сращивания алюминиевых листов
• для вклеивания внешних зеркал автомобилей,
в т.ч. с электроподогревом, в пластмассовые кожухи

ЛЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

• для создания кабельных жгутов
• для маркировки и идентификации
• для изоляции

ЛЕНТЫ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ

• для переноса аппликаций
• для защиты автомобилей при пескоструйной обработке
• для улучшения скольжения полозьев
• для приклеивания фрикционных накладок в сцеплении
• для ремонта стёкол
• для ремонта кузова автомобиля

Все самоклеящиеся материалы tesa доступны в форме высечек
любой формы!
Их применение значительно ускорит вашу работу.

Ознакомиться с полным ассортиментом лент tesa и с
техническими характеристиками продукции tesa вы можете на
сайте www.adhesiveforms.ru.
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Малышева Г.В.

ВЛИЯНИЕ
НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА
ЭЛЕКТРО И
ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ
СВОЙСТВА КЛЕЕВ
Наполнители являются третьим по значимости
(после связующего и отвердителя) компонентом
клеевых и герметизирующих составов. Они снижают
усадку при отверждении, способствуют сближению
коэффициентов линейного термического расширения
клея и субстрата, повышают термостойкость,
тиксотропность, электропроводность, снижают
ползучесть, повышают антикоррозионные и другие
эксплуатационные свойства.
Наполнители подразделяют на активные и
балластные (экстендеры). К активным относятся такие
наполнители, частицы которых образуют физические
или химические связи с полимерной основой клея.
Балластные наполнители такой способностью не
обладают. С точки зрения достижения максимальной
прочности предпочтительнее использовать активные
наполнители (чем активнее наполнитель, тем выше
прочность клеевого соединения). Однако, у
большинства даже активных наполнителей, активность
сравнительно небольшая, поэтому разработаны
способы её повышения. Один из них – обработка
наполнителей аппретами. Совмещение аппретирования
с помолом называют механосорбционным
модифицированием.
В зависимости от назначения, наполнители
подразделяют на материалы, регулирующие такие
свойства
клея,
как
теплопроводность,
электропроводность, коррозионную стойкость,
тиксотропность, магнитные свойства.

ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

Если клей предназначен для склеивания металлов
или других субстратов с высокой теплопроводностью,
и в процессе эксплуатации клеевое соединение
подвергается воздействию теплового потока, то данный
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показатель приобретает большое значение, т.к.
различие в теплопроводности между клеем и
субстратом приводит к температурному скачку на
границе матрица – субстрат и к дополнительному
повышению температуры.
Теплопроводность повышают путём введения в
состав
клеев
наполнителей
с
высокой
теплопроводность, что выражается через коэффициент
теплопроводности (размерность Вт/м•К или Вт•м51•К51).
В табл.1 приведены эти показатели для наиболее
часто применяемых теплопроводных наполнителей.
Коэффициент теплопроводности клеевого соединения
с увеличением доли наполнителя в клее возрастает
почти линейно.
В качестве теплопроводных наполнителей
применяют порошок железа марки ПЖР 3.200.26,
технический углерод, графит.
Среди новейших теплопроводных наполнителей
можно отметить шунгит (ТУ 885003590), технический
алмазный углерод – попутный продукт, образующийся
при детонационном синтезе алмазов, графит,
окислённый графит, силицированный графит.
Эффективными теплопроводными наполнителями
являются углеродные волокна.
В институте структурной макрокинетики и проблем
материаловедения РАН разработана технология
производства высокодисперсных порошков нитрида
алюминия
и
нитрида
бора
методом
самораспространяющегося высокотемпературного
синтеза (СВС5технология), их называют СВС5
порошками. По совокупности свойств эти вещества
превосходят нитрид алюминия и нитрид бора,
получаемые традиционным способом.
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ
НАПОЛНИТЕЛИ

Если клеевой шов должен проводить электрический
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ток, то в состав клея необходимо вводить
электропроводящие наполнители. Клеи с такими
наполнителями иногда называют контактолами.
Основной характеристикой контактолов является
удельное объёмное электрическое сопротивление.
В качестве электропроводящих наполнителей
используют высокодисперсные металлические
порошки, в том числе и драгоценных металлов – золота
и серебра, поскольку у них самые высокие из
проводников тока электропроводности, а их частицы,
вследствие инертности по отношению к кислороду,
воде, другим агрессорам, не изменяют этот показатель
во время эксплуатации.
В последние годы появилась новая форма
серебряного наполнителя – наночастицы. Их
использование в клеях позволяет снизить расход
серебра наполовину, поскольку в традиционных очень
больших по сравнению с наночастицами порошках
серебра, большая часть объёма частиц в
электропроводности участия не принимают. Прочность
же клеев при переходе на наночастицы может
возрастать на треть. Клей с наночастицами диоксида
кремния приобретает повышенные физико5
механические свойства, по сравнению с клеями,
наполненными диоксидом кремния, частицы которого
имеют традиционные размеры. Сам факт повышения
прочности клеевых соединений при уменьшении
размеров частиц предсказуем, поскольку
взаимодействие между металлом и полимером
происходит на поверхности частиц, поэтому чем
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больше площадь этой поверхности, тем глубже
взаимодействие и выше прочность.
Электропроводные
клеи
являются
и
теплопроводными, причём этот показатель, как и
физико5механические свойства, возрастают с
уменьшением размера частиц металла, но при
сохранности объёмного соотношения металл –
полимер.
Металлом, который наряду с электропроводностью,
проявляет по отношению к стальному субстрату
протекторное действие, является цинк. В России
Научно5производственным
предприятием
«Высокодисперсные металлические порошки»
разработана оригинальная технология производства
ультра5 и высокодисперсных цинковых порошков. Для
придания клеям электропроводности этих порошков
требуется меньше, чем обычных, хотя вводить их
удаётся до 97% по объёму.
В качестве электропроводящего наполнителя в
клеях используется технический углерод (сажа),
получаемый пиролизом метана, ацетилена. Некоторые
марки технического углерода, например П2675Э, П3675Э,
предназначены для использования в качестве
электропроводящего наполнителя (литера «Э» как раз
и указывает на такое назначение). Особенно
эффективен в качестве токопроводящего наполнителя
техуглерод марки П3995Э.
Ещё одним видом электропроводящих наполнителей
является графит. Это вещество может быть природным
и синтетическим. Природный графит производят путем

Таблица 1
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переработки природного сырья. Из него вырабатывают
графит различного предназначения, но любой из них
может
быть
использован
в
качестве
электропроводящего наполнителя в клеях. Однако в
наибольшей степени для этой цели пригодны «Графит
для производства электроугольных изделий» (ГОСТ
8295573) и «Графит для изготовления смазок, покрытий
и электропроводящих резин». В качестве
электропроводящего наполнителя используют графит,
армированный углеродными волокнами или карбидом
кремния. Электропроводящим является порошок из
кокса.
Перспективными электропроводящими клеями
являются ленты, представляющие собой композиции
из металлического порошка и полимерного
связующего. Эти ленты предназначены для
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восстановления изношенных стальных деталей
способом электроконтактной приварки.
К токопроводящим наполнителям относятся
порошки из металлов и их сплавов, обладающих
магнитными свойствами, например, порошки,
получаемые из быстро закалённого магнитотвёрдого
сплава неодим5железо5бор. Клей с таким
наполнителем обеспечивает самофиксацию
субстратов с достаточно высокой силой сжатия.
Поскольку этот сплав весьма дорогой, то для
частичного снижения его доли используют порошки
магнитомягкого материала – феррита бария, которым
заменяют 5520% сплава. Магнитные свойства от такой
замены
почти
не
изменяются,
однако
электропроводность падает, поскольку ферриты
электрического тока не проводят.

Мы можем распространять Ваши рекламные материалы среди заинтересованных лиц на
стендах нашего журнала во время выставок:
• Intertool / Москва – 31.10/03.11.05
• Клеи. Герметики. Компаунды / С/Петербург 16/18.11.05
• WELDEX/РОССВАРКА / Москва – 22/25.11.05
• FASTTEC/КРЕПЁЖ / Москва – 28.05/1.04.06
Приглашаем к сотрудничеству!
Ваши запросы и предложения направляйте по E/mail: fix@mail.wplus.net или по факсу (812) 337/1706
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Майоров Э. А.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ТЕРМОСКЛЕИВАНИЯ

В настоящее время в условиях быстро
развивающейся рыночной экономики одним из
определяющих факторов успеха является постоянное
улучшение качества продукции при сохранении
высокой производительности. Немаловажное значение
при этом имеет упаковка, именно она определяет
условия транспортировки, складирования, хранения и
использования товара. Зачастую упаковка содержит все
необходимые данные о типе товара, его
характеристиках, свойствах, количестве, сроках
хранения, заводе5изготовителе и т. д. Всё это делает
упаковку одним из важнейших критериев
конкурентоспособности товара, а процесс упаковки –
одним из главных процессов производства. Другим
фактором успешного развития является высокая
производительность, определяемая уровнем
модернизации и технологичностью производственных
комплексов. Лёгкость эксплуатации, минимизация
технического обслуживания и связанного с этим
времени простоя – вот основные показатели
производительности и, как следствие, быстрой
окупаемости оборудования. Сочетание таких качеств –
результат кропотливой работы фирм5производителей
оборудования, ставящих основной задачей обеспечение
бесперебойной работы их оборудования и,
соответственно, собственной репутации и известности.
Одной из таких фирм является «Нордсон» 5 мировой
лидер в производстве клеевого оборудования. Широкий
ассортимент клеевого оборудования «Нордсон»
позволяет использовать его в различных отраслях
промышленности:
• В пищевой промышленности – для склейки малой
и большой упаковки (коробок, гофрокоробов), при
производстве пива – для склейки лотков, при
производстве соков в современной упаковке
«Тетрапак» – для приклеивания соломинки и
вклеивания горловины, при производстве
растительных масел и другой бутылочной продукции
– для наклеивания этикеток.

• В мебельной промышленности – для нанесения
влагозащитного слоя при производстве столешниц
(«каплесборник»), для наклеивания пластиковых полос
на торцевые части столешниц и фасадов, для
оборачивания профиля.
• В автомобильной промышленности – для
герметизации швов, для встраивания в сиденья
автомобилей систем подогрева, для обеспечения
шумоизоляции.
• В кабельной промышленности – для склеивания
экранирующей фольги и нанесения талька или
суперабсорбирующего порошка на поверхность кабеля.
• В лёгкой промышленности – при производстве
гигиенических салфеток и детских памперсов.
• В книгопечатании – для склеивания корешка,
вклейки страниц, наклеивания рекламной продукции
на страницы журналов (образцов духов, компакт5
дисков и др.).
В отдельное направление можно выделить
паллетирование без использования стретчTплёнки,
весьма привлекательный в экономическом плане
метод, позволяющий сократить затраты на расходные
материалы. Суть данного метода заключается в
следующем. Специальный клей, сохраняющий
постоянную липкость, в автоматическом либо ручном
режиме наносится на поверхность коробки или пакета
в виде нескольких небольших линий. После укладки
этих изделий на поддон между ними возникают силы
сцепления, препятствующие горизонтальному
смещению изделий друг относительно друга и
обеспечивающие прочность и целостность паллета.
Свойства специального клея таковы, что позволяют
беспрепятственно и без повреждения упаковки
отделять коробку (пакет) от всего паллета, при этом
целостность паллета сохраняется. Постоянная липкость
клея создает возможность повторного паллетирования,
что обычно очень удобно в складских условиях при
формировании комбинированных паллетов. Стоимость
расходных материалов при использовании данного
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метода (10540 центов на паллет) значительно ниже, чем
при использовании другого метода – стабилизации при
помощи стретч5пленки, металлических или
пластиковых лент и др. (50 центов – 1 доллар на
паллет). Предлагаемый метод паллетирования можно
комбинировать с другими методами.
Клеевое оборудование фирмы «Нордсон»
предполагает использование клея5расплава
(термоклея). Данный клей представляет собой
гранулированное либо брикетированное вещество,
твёрдое при комнатных и близких к комнатным
температурах и жидкое, обладающее клейкими
свойствами при повышенных температурах 70 5 230°С
в зависимости от типа клея. В жидком состоянии этот
клей наносится на требуемую поверхность и, твердея
при остывании, склеивает изделие (упаковку). Таким
образом, время склейки исчисляется секундами и
зависит от типа клея и его рабочей температуры. Малое
время склейки – основное преимущество данного типа
клея, ведь именно оно обеспечивает высокую
производительность по сравнению с использованием
холодных клеев. Другим преимуществом
использования клея5расплава является отсутствие
каких бы то ни было растворителей в его составе,
которые имеются в холодных клеях и нередко являются
источниками повышенной опасности как с точки зрения
токсичности и причинения вреда здоровью персонала,
так и с точки зрения пожаробезопасности (для
воспламенения паров некоторых растворителей при их
высокой концентрации в воздухе достаточно искры).
Отсутствие растворителей позволяет избегать
необходимости
установки
специального
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вентиляционного оборудования и контролировать
уровень концентрации паров в воздухе помещений. При
использовании термоклея в пределах рабочего
диапазона температур, установленного фирмой5
производителем, в течение длительного времени не
происходит каких5либо заметных химических
изменений в составе клея, которые могут как5либо
повлиять на здоровье персонала или вызвать
воспламенение клея. Фирма5изготовитель всегда
оговаривает условия применения данного типа клея.
Конструкция и принцип работы всех клеевых систем
фирмы «Нордсон» аналогичны. Любая клеевая система
состоит из:
• клеевого электронагревательного аппарата;
• клеевых шлангов;
• клеевых пистолетов;
• дополнительного оборудования.
Клеевой электронагревательный аппарат служит
для разогрева твёрдого клеевого материала до
требуемой температуры, при которой он плавится и
сохраняется жидким. Клеевой аппарат состоит из
резервуара, покрытого специальным материалом,
препятствующим образованию нагара, насоса,
перекачивающего жидкий клеевой материал,
распределительного блока, в котором клей
распределяется по клеевым шлангам, и системы
управления, при помощи которой задаются
температуры различных нагретых зон и другие
параметры системы и производится контроль за
изменениями в целом. Клеевые аппараты различаются
между собой ёмкостью клеевого резервуара (от 3,6 до
160 л), типом насоса и системой управления.
Клеевые
шланги
служат
для
транспортировки клеевого материала к месту
его нанесения на изделие (упаковку). Шланги
автоматически подогреваются при помощи
нагревательных элементов, расположенных
по всей их длине, и имеют многослойную
структуру, обеспечивающую достаточную
термоизоляцию и точность поддержания
температуры. Количество клеевых шлангов,
присоединённых к клеевому аппарату,
зависит от типа клеевого аппарата и
варьируется от 1 до 6. Имеется широкий
ассортимент шлангов – они различаются по
длине (от 0,6 до 15 м), типу использования
(ручные и автоматические), по условиям
использования (высокогибкие, моющиеся
водой, а также сочетающие эти качества).
Клеевые пистолеты определяют тип
нанесения клеевого материала на изделие.
Широкое многообразие клеевых пистолетов
фирмы «Нордсон» позволяет подобрать с
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максимальным эффектом тот или иной тип пистолета
для каждого конкретного случая. Пистолеты
подразделяются на ручные и автоматические. Ручные
пистолеты приводятся в действие ручным нажатием
спускового крючка. Автоматические пистолеты
открываются посредством специального запускающего
устройства – как правило, электромагнитного клапана,
срабатывающего от напряжения 24 или 220 В. Ширина,
тип и форма клеевой полосы зависят от типа пистолета
и типа клеевого сопла (форсунки), установленного на
данном пистолете.
Основные типы нанесения клея – это:
• Простое нанесение – в виде простых линий разной
ширины в зависимости от диаметра отверстия сопла.
Данный тип нанесения используется преимущественно
при склейке упаковки из бумаги и картона: коробок,
гофрокоробов, лотков.
• Спиралевидное нанесение – в виде спиральных
линий. Используется при паллетировании без
использования стретч5пленки, а также в некоторых
других случаях.
• Сплошное нанесение – при помощи специальных
щелевых пистолетов, при этом клей наносится в виде
сплошной полосы шириной в несколько миллиметров,
сантиметров, а иногда и больше метра. Такой тип
нанесения используется при производстве скотча,
оборачивании профиля, нанесении влагозащитного
клеевого слоя на столешницы. Ширина клеевой полосы
при этом может быть фиксированной, а может
изменяться.
• Сложное нанесение – одновременное нанесение
нескольких параллельных клеевых линий.
Используется для склейки упаковки для сыпучих
продуктов.
Дополнительное оборудование включает в себя:
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Блок управления точной подачей клея (контроллер),
генерирующий сигнал для открытия электромагнитного
клапана одного или нескольких автоматических
пистолетов. Используется вместе с фотоэлементами и
энкодером (в случае переменных скоростей
производственной линии). Отслеживает движение
продукции в пределах производственной линии и
позволяет наносить клей в строго установленные места
с большой точностью.
Внешние клеевые аппараты (разгрузчики)
позволяют обеспечивать автоматическое наполнение
резервуара основного клеевого аппарата свежим
клеевым материалом в расплавленном состоянии.
Исключают необходимость ручного наполнения
резервуара и уменьшают время простоя, связанное с
плавлением клеевого материала. Поставляются со
специальным подогреваемым шлангом.
Блоки подготовки газов применяются в тех случаях,
когда использование клеевого материала требует
соблюдения специальных требований, присущих
данному типу (полиуретановый, полиамидный) клея,
таких как инертная атмосфера, отсутствие влаги.
Широкий выбор моделей и ассортимент аксессуаров
в сочетании с компактностью позволяют встраивать
клеевые
системы
фирмы
«Нордсон»
в
производственные линии любой конфигурации. Для
удобства монтажа на линии комплектация систем
содержит всевозможные кронштейны, держатели и т.
д., а клеевые аппараты снабжены специальными
ножками с отверстиями либо колесами, что позволяет
установить их в самом подходящем для удобства
работы месте. При монтаже и пусконаладке
оборудования исключены возможности ошибочного
подключения компонентов оборудования, благодаря
специальным конструкциям соединительных
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приспособлений
–
штекеров,
фитингов,
быстроразъёмных контактов. Особенности
пусконаладки и подключения подробно описаны в
соответствующих руководствах.
Эксплуатация оборудования фирмы «Нордсон»
кроме некоторых предписаний, приведённых в
руководстве, не требует каких5либо специальных
знаний и навыков. Системы снабжены подробными
инструкциями по эксплуатации и другими
материалами, где содержатся все основные указания
по использованию, предостережения о наличии
опасностей и примечания.
Простота и удобство технического обслуживания,
доступность запасных частей исключают длительный
простой оборудования и связанные с этим издержки
производства. Все компоненты, подлежащие замене
в рамках планового технического обслуживания
(например, сетки клеевых фильтров, различные
уплотнительные кольца), легко демонтируются и
извлекаются из системы и заменяются новыми.
Корпорация «Нордсон» имеет широкую (более
чем в 60 странах) мировую сеть представительств и
дистрибьюторов, тем самым, обеспечивая
возможность экстренной технической поддержки
при возникновении проблем, связанных с
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оборудованием в конкретном регионе. Российским
дистрибьютором корпорации «Нордсон» с 2001 года
является «Торгово5сервисный центр ВИКМА».
Основные наши задачи как дистрибьютора
корпорации «Нордсон» 5 это:
• обеспечение работоспособности оборудования
«Нордсон», установленного на территории России –
проведение
технического
обслуживания,
тестирования и выявления неисправностей, поставка
и установка запчастей и аксессуаров;
• поставка нового оборудования, а также подбор
и поставка оборудования взамен уже установленного
на предприятии устаревшего оборудования;
• осуществление информационной поддержки –
снабжение техническими инструкциями на русском
языке, проведение обучения персонала, проведение
презентаций и ответы на возникающие вопросы.
Специалисты фирмы «ВИКМА» прошли обучение
в фирме «Нордсон», имеют соответствующие
сертификаты и опыт работы с данным
оборудованием. Ежегодно производится повышение
квалификации сотрудников нашей компании. На
складе фирмы «ВИКМА» имеется запас основных
деталей, позволяющий минимизировать сроки
технического обслуживания.

У ВАС ЕСТЬ НОВОСТИ?
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ НАМ.
МЫ МОЖЕМ ОПУБЛИКОВАТЬ ИХ НА
НАШИХ СТРАНИЦАХ.
НАПРАВЛЯЙТЕ НОВОСТИ ПО EMAIL: FIX@MAIL.WPLUS.NET С
УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ «НОВОСТИ КРЕПЁЖ» ИЛИ ПО ФАКСУ
(812) 3371706 (РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО)

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ
В ЖУРНАЛЕ?
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ НАМ.
НАШИ АВТОРЫ ВАМ ОТВЕТЯТ.
НАПРАВЛЯЙТЕ ВОПРОСЫ ПО EMAIL: FIX@MAIL.WPLUS.NET С
УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ «ВОПРОСЫ КРЕПЁЖ» ИЛИ ПО ФАКСУ
(812) 3371706 (РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО)
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