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«…пришло время…» — для чего?
«…пришло время российским
производителям и потребителям
машиностроительного крепежа
объединить усилия в борьбе с воз
росшим импортом…»
Я с уважением отношусь
к Владимиру Владимировичу
Арсеньеву, генеральному директору
Ассоциации «Промметиз», слова
которого процитированы выше
(www.metalinfo.ru/ru/news/36382). Эти слова были сказаны
в связи со специальным защитным расследованием
в отношении импорта крепёжных изделий перед публичными
слушаниями.
Но признаюсь, что я — принципиальный сторонник других
действий — мирных, без ущемления чьих-либо интересов.
Хочется, чтобы совместные слушания и подобные мероприятия
способствовали развитию всех сторон, «чтобы мы строили
мосты, а не возводили стены».

Предлагаю воспользоваться ситуацией, когда слушания
по специальному защитному расследованию в отношении
импорта крепёжных изделий выявили, возможно, самых
активных на российском рынке крепежа действующих лиц.
Почему бы этим лицам, например, не инициировать и начать
создание полноценно работающего Технического Комитета 229
«Крепёжные изделия»? Или конференции по вопросам качества
крепежа, а может семинара по теме «Снижение себестоимости
производства крепёжных изделий»?
Что скажете в ответ на эти вопросы, уважаемые производи
тели и продавцы крепежа?
Я очень надеюсь, что шагом навстречу друг другу на
рынке (не только российского) крепежа станет международная
научно-техническая конференция «Современное производство
крепежа».
Все лица, желающие чтобы в России производился и
покупался высококачественный крепёж, приглашаются на эту
конференцию!
Главный редактор

Приглашаем принять участие в международной научно-технической конференции

Александр Осташёв

«СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА»
Время и место проведения: 26–27 ноября 2009 года, г. Москва, Россия
Более подробная информация о конференции «Современное производство крепежа» размещена на стр. 25, 29.
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We see our mission
in providing the readers with technical
supportive information
as well as in promoting foreign companies
based on high-quality products and advanced
technology into the Russian market

We are open for cooperation with you!
The team of “Fasteners, Adhesives, Tools and…”
Magazine expands its activity abroad.
In this connection we invite foreign companies,
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Редакция журнала «Крепё

я наших читателей!

ж, клеи, инструмент
работать на выставк
и...» будет
7 и 8 октября (стенд е Fastener Fair- 2009 в Штутгарте
№6.F70). Мы готовы:
 распространять ин
формационные
материалы Ваше
 собирать интересй фирмы,
 учесть Ваши другиующую Вас информацию,
Свои идеи по сотрудничее предложения.
ству направля
info@fastinfo.ru c тем
ой «Штутгарт-2009» йте по e-mail:

Do you wish to find partners in Russia?
Being in Stuttgart at Fastener Fair-2009 (October, 7–8),
you are welcome to visit the booth of “Fasteners,
Adhesives, Tools and...” Magazine (Stand #6.F70).
We’ll do our best to help you in finding Russian
partners.
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Состоялись публичные слушания в отношении импорта
машиностроительного крепежа

В Минпромторге России 26 августа прошли публичные слушания по специальному защитному расследованию в отношении
возросшего импорта машиностроительного крепежа на таможенную территорию Российской Федерации. В слушаниях
приняли участие: представители уполномоченных органов иностранных государств –Украины, Республики Беларусь, Европейского Союза, Китайской Народной Республики; представители крупнейших иностранных производителей — ОАО «Дружковский метизный завод» (Украина), ОАО «Станконормаль» (Украина), РУП «Речицкий метизный завод» (Республика Беларусь); представители российских производителей машиностроительного крепежа — ОАО «ММК-Метиз», ОАО «Северстальметиз», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «Завод Красная Этна», ЗАО «РААЗ АМО ЗИЛ», ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль»,
Ассоциация «Промметиз»; представители потребителей — НО «Ассоциация организаций и предприятий деревообрабатывающего машиностроения»; представители российских импортёров — ООО УК «РМ-Центр».
В ходе проведённых слушаний всем участникам была дана возможность изложить свои позиции и задать все интересующие вопросы. Также выступили приглашённые участниками расследования организации: ООО «Мостовая инспекция»;
ЗАО «Улан-Удестальмост»; ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей»; журнал «Металлоснабжение и сбыт»; Торговая
палата по экспорту и импорту механической и электронной продукции Китайской Народной Республики; Шанхайская юридическая фирма «H&Y»; Шанхайское механическое акционерно-ограниченное общество; Ассоциация «Росметиз»; ООО НПО
«Мостовик». В частности, участники слушаний обсудили вопросы, связанные с сопоставимостью импортного и российского машиностроительного крепежа, наличием возросшего импорта данного товара, наличием серьёзного ущерба отрасли
российской экономики, вызванного возросшим импортом.
Как пояснил заместитель директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности
Минпромторга России Алексей Дьяченко, в соответствии с российским законодательством участники слушаний в течение
15 дней представят своё мнение в Минпромторг России по вышеуказанным вопросам в письменной форме. Минпромторгом
России, в свою очередь, будет продолжена работа по проведению расследования, в том числе с учётом той информации,
которая будет представлена по итогам публичных слушаний.
Пресс-служба Министерства промышленности и энергетики РФ
О новом формате выставки Fasttec/Крепеж

Международный выставочный холдинг MVK и Ассоциация «РосМетиз» приняли решение о новом формате
выставки Fasttec/Крепеж. С 2010 года эта выставка станет метизным форумом Metalware/Метизы-Проволока-Крепеж, объединив три выставки — Wiretech/Проволока Экспо, Fasttec/Крепеж и ISET/Инструмент. Форум Metalware’2010 пройдёт
в выставочном комплексе «Крокус Экспо» с 24 по 27 мая 2010 года совместно с выставкой Машиностроение/Mashex’2010.
По мнению организаторов метизного форума Metalware/Метизы-Проволока-Крепеж’2010, это позволит привлечь максималь
ное количество не только посетителей, но и расширить границы выставки Fasttec/Крепеж.
www.fasttec.ru
В России будут новые заводы по производству крепежа

7 августа глава администрации Волгоградской области Николай Максюта подписал протокол по осуществлению в 2009 году совместных антикризисных мероприятий в ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей» («ВЗТДиН»).
Церемонии подписания предшествовало посещение губернатором цеха предприятия, в котором сейчас производят
детали, востребованные многими отраслями российской промышленности, в частности, пружины горячей навивки для
железнодорожных вагонов. В настоящее время в России их выпускают всего два завода, один из которых — волгоградский.
Однако ограничиваться только этим завод не намерен. Генеральный директор ОАО «ВЗТДиН» Мияссар Усманов сообщил о намерении совместно с иностранными фирмами реализовать два инвестиционных проекта. Один — по созданию
современного пружинного производства, второй — по строительству завода крепёжных изделий методом холодной
объёмной штамповки. Оба предложения губернатор признал перспективными и рекомендовал оформить заявку на включение их в областной реестр инвестиционных проектов.
Другой завод по производству крепежа в России уже строится. 4 июня в Мензелинске (республика Татарстан) были
заложены первые строительные блоки Мензелинского метизного завода.
www.volganet.ru; http://edinros.er.ru
Утверждены новые стандарты по крепежу

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило следующие стандарты:
• ГОСТ Р ИСО 7044-2009 «Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические с фланцем. Классы точности А и В»
• ГОСТ Р ИСО 10513-2009 «Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические типа 2 с мелким шагом резьбы.
Классы прочности 8, 10 и 12»
• ГОСТ Р ИСО 12126-2009 «Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические с фланцем с мелким шагом
резьбы. Классы точности А и В»
• ГОСТ Р ИСО 14583-2009 «Винты с цилиндрической скругленной головкой и звездообразным углублением под ключ»
• ГОСТ Р ИСО 16047-2009 «Изделия крепёжные. Испытания крутящего момента и усилия предварительной затяжки»
Дата начала действия этих стандартов: 01.01.2010
www.gost.ru
новости
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Не подмажешь — не поедешь…

Это изречение подтвердила ситуация с автомобилями Tiguan российской сборки.
Как известно, Volkswagen объявила, что отзывает для устранения заводского дефекта все полноприводные автомобили
Tiguan российской сборки. Речь идёт о нескольких тысячах машин, проданных на отечественном рынке за последние
полтора года. У автомобилей произвольно отворачиваются болты крепления карданных валов. «Дефект связан с тем,
что при закручивании болтов на заводе не был использован специальный «резьбовой герметик», как это предполагает
технология», — пояснил «Газете.Ru» руководитель службы по связям с общественностью «Фольксваген Груп Рус» Андрей Гордасевич.
Во время сервисной акции — на неё клиенты компании могут записаться в любом авторизированном дилерском
центре — мастера установят новые болты с герметиком, обещают в российском представительстве VW.
www.gazeta.ru
… а подмажешь — поедешь далеко

В ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль» запущена в действие установка по нанесению резьбового
фиксатора «Локтайт».
Клеевой состав на крепёж наносят на оборудовании, изготовленном в Германии. Оборудование разработано с учётом
специфических свойств материала для обеспечения бесперебойной и дозированной его подачи, оно также гарантирует
точность нанесения продукта на каждую сборочную единицу в строго определённом месте.
www.bashinform.ru
Для фасадных вывесок очень важен крепёж

В Петербурге изменилась процедура выдачи разрешений на установку вывесок на фасадах. Теперь выдавать
их будут не на год, как прежде, а сразу на три. Но если раньше Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовывал только внешний вид и адрес, то теперь кроме эскиза предпринимателям придётся составить проект
вывески с указанием крепежа и т. д.
www.city4mat.ru
Китай пошёл на конфликт с ЕС из–за импорта болтов

Китай вступил в конфликт с Европейским Союзом, обратившись во Всемирную торговую организацию
с жалобой на то, что введенные ЕС антидемпинговые пошлины на импортируемые из Китая винты и болты противоречат
правилам торговли.
В жалобе утверждается, что европейские тарифы, достигающие 85%, «не являются справедливыми и прозрачными» и
наносят ущерб бизнесу сотен китайских компаний.
Шаг Пекина сигнализирует, что Китай готов агрессивнее защищать свои торговые интересы через многосторонние
учреждения, и подразумевает его готовность признавать власть структур, где доминируют страны Запада.
Европейская комиссия заявила, что пошлины, введённые в январе на товары стоимостью около 575 млн евро в год,
соответствуют правилам ВТО и призваны защищать европейские компании от китайских товаров, цены на которые устанавливаются недобросовестно. Согласно правилам ВТО, страна, вводящая антидемпинговые пошлины, должна доказать, что
её индустрия страдает от дешёвого импорта из конкретной страны.
www.k2kapital.com
Программа «ПЕНОПЛЭКС Калькулятор v.1.16» определит
количество крепежа

Программа «ПЕНОПЛЭКС Калькулятор v.1.16» разработана ещё в июне 2008 г. В настоящее время программа находится
теперь в свободном доступе. Программа рассчитывает ветровую нагрузку на кровле по действующему СНиП 2.01.07-85,
с учётом разной нагрузки в краевой и центральной зонах. Расчёт количества крепежа производится по методике, ранее
не существовавшей в нормативной базе, разработанной совместно со специалистами ЦНИИ Промзданий. Программа рассчитывает необходимое количество плит ПЕНОПЛЭКС ®, ПВХ-мембраны, количество утеплителя и количество пароизоляции.
www.krovlirussia.ru
Новый крепёж рельс снизит шум в московском метро

Необходимость реформы московского городского транспорта назрела уже давно. Московский метрополитен, изначально рассчитанный на обслуживание 3,5 млн пассажиров в день, сейчас ежедневно перевозит более 9 млн
человек. Давка — это полбеды. Главные проблемы столичной подземки — духота и шум. Проведённое специалистами
НИИ строительной физики исследование показало, что реальный уровень шума в московском метро превышает допустимые показатели в среднем в полтора раза.
В последние годы в метрополитене идёт плановая замена старых вагонных двигателей постоянного тока на асинхронные тяговые двигатели, которые значительно тише. Кроме того, при строительстве новых линий метро будет использоваться новый крепёж рельс. В результате уровень шума должен снизиться до 70–72 децибелов.
http://expert.ru
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Авиастроительная корпорация готовит базы для развития
отрасли

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) готовит базы для развития отрасли в Ульяновске и Жуковском на основе государственно-частного партнёрства.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 14 августа подписал соглашение с 10 вузами, конструкторскими бюро и
авиастроительными заводами о создании консорциума «Научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновскавиа». Объединение должно обеспечить «конкурентоспособность продукции» кластера. «Ульяновск-авиа» сосредоточится
на решении кадровой проблемы для авиапредприятий, исследовательских и конструкторских разработках и их внедрении
непосредственно на авиапроизводстве.
На территории ЗАО «Авиастар-СП» открылась «Школа мастеров». Причина её появления — необходимость соответствия
работы мастера новым требованиям технологии и оборудования на предприятии. Дополнительную подготовку до конца
текущего года пройдут все заводские мастера. Они разбиты на девять групп. Работники производства окончательной сборки и агрегатно-сборочного производства объединены в единую группу. Им предстоит освоить спецдисциплины, связанные
с производством летательных аппаратов. Для других «учащихся» упор будет сделан на технологию машиностроения.
www.vedomosti.ru; www.aviaport.ru
Автомобильная плёнка компании 3М для защиты от сколов

Компания 3М нашла решение, помогающее избежать многократного перекрашивания деталей автомобиля
из-за небольших сколов или царапин.
На российский рынок выходит защитная автомобильная плёнка Scotchgard™ компании 3М, успешно зарекомендовавшая
себя за рубежом. Инновационный продукт разработан специально для защиты кузова автомобиля от сколов, царапин и
механического износа.
Прозрачность плёнки делает незаметной её на лакокрасочном покрытии, не влияет на его цвет, блеск или графические
изображения. Благодаря специальному верхнему лаковому слою, полиуретановая плёнка не желтеет в течение не менее
5 лет. После её удаления покрытие остаётся совершенно без повреждений.
http://solutions.3mrussia.ru
Причина задержки полёта «Дискавери» — проверка клеевых
соединений

Во время предыдущих стартов от топливного бака отделялись куски теплоизоляционной пены. Именно кусок пены, ударивший по корпусу корабля и повредивший его оболочку, стал причиной крушения шаттла «Колумбия» (Columbia) в 2003 году.
По мнению экспертов NASA, причиной отделения пены мог стать клей, которым пена приклеивается к металлическому
корпусу. Для того чтобы проверить надёжность адгезива, инженеры просверлили более 200 отверстий в пене и взяли образцы адгезива. Затем отверстия были тщательно заделаны. По мнению большинства, состояние крепления удовлетворительно. Однако ряд специалистов считает, что необходимо провести ещё ряд тестов. Именно эта разница во мнениях послужила причиной задержки миссии.
www.vokrugsveta.ru
Учёные из Мордовии разработали уникальный биоклей из
пищевых отходов

Уникальный инновационный проект по производству биоклея разработала группа учёных биологического факультета Мордовского госуниверситета. Их проект был представлен на прошедшем в Саранске международном форуме «Российским
инновациям — российский капитал».
Биоклей изготавливают на основе отходов перерабатывающих предприятий, сахарной и молочной промышленности. По
своим свойствам этот клей экологически безопасен. Эта характеристика кажется особенно важной, поскольку недавно были
ужесточены требования к стандартам упаковок для пищевых продуктов. Кроме того, стоимость биоклея значительно ниже,
чем у его аналогов — примерно на 30 – 50 процентов. Его можно использовать для склеивания древесины, бумаги, этикеток,
клееной фанеры. К тому же клей легко смывается.
www.7info.ru
Новый универсальный клей-герметик «Момент Монтаж
Прозрачная Хватка»

Компания «Хенкель» объявила о запуске инновационного продукта на основе технологии Flextec — универсального клеягерметика «Момент Монтаж Прозрачная Хватка». Новый продукт — это монтажный клей со свойствами герметика, созданный на основе полимера Flextec и способный склеивать и герметизировать большинство строительных материалов.
«Момент Монтаж Прозрачная Хватка» выпускается в прозрачных картриджах по 300 г.
Среди других новинок компании «Хенкель»: «Супер Лента Момент» — лента на тканевой основе с полиэтиленовым
покрытием, она имеет клейкий слой для приклеивания к различным основам, например, к камню, бетону, дереву и пластмассе. А также новинки — универсальный водостойкий, теплостойкий, контактный клей «Момент Золотой Стандарт» и
линейка клеев для обоев.
www.moment.ru
новости
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerfair.com
Перевод с английского Котельниковой Г. Д.
bIghead расширяет европейсКое партнёрство
bIghead eXtends eUrOPean PartnershIP

Фирма bigHead объявила о расширении своего международного дистрибьюторского партнёрства с KVT Koenig на территории
Германии и Швейцарии.
«KVT Koenig является поставщиком высококачественных и инновационных крепёжных технологий для основных автомобильных и машиностроительных компаний в Европе. Поработав с этой компанией в Австрии в течение ряда лет мы были поражены
уровнем знаний и ответственности, которые они продемонстрировали при обслуживании своих клиентов, поэтому мы рады, что
это успешное партнёрство в настоящее время распространяется на Германию и Швейцарию», — пояснил Мэтью Стивенс (Matthew
Stevens), управляющий директор компании bigHead. — «Такие партнёрские отношения являются ключевыми для стратегического роста bigHead, облегчая доступ международных клиентов к нашей продукции с высоким качеством местной поддержки».
nOrma grOUP в мире
nOrma grOUP In the WOrld

NORMA Group сообщила , что из-за тяжелых времён на мировом рынке, а также стремясь к росту, фирма сосредоточила
свои базы европейского производства, хотя немногочисленные, но в наиболее эффективных местах.
«В то же время мы видим большие возможности для роста на азиатском рынке благодаря высокой эффективности
наших инженерных решений», — говорит управляющий руководитель отделения Ларс Нордин (Lars Nordin). «Мы сейчас
запустили в работу три новых предприятия — в Мексике, Китае и Индии, а также совместное предприятие в Японии».
Ларс Нордин добавил: «Эти рынки, за исключением Японии, по-прежнему растут, и мы имеем сочетание европейских
инженерных решений с учётом местных требований, что делает нас очень привлекательными на этих рынках. Все четыре
подразделения, начавшие работу в прошлом году, составляют важную часть нашего плана развития.
Мы планируем медленное восстановление к концу 2009 и в последующие годы. Что касается продаж, практически на всех
рынках мы наблюдаем резкое снижение с конца прошлого года. Но мы верим, что уже достигли «дна» в части продаж и
теперь наблюдаем небольшое –10 % восстановление в нашем портфеле заказов».
Кёльн мессе стремится «заострить профиль»
K lnmesse seeKs a «sharPer PrOFIle»

Международная ярмарка The International Hardware Fair Cologne состоится в Кёльне с 28 февраля по 3 марта 2010 года.
Выставка «представит полный спектр металлоизделий для посетителей из разных стран мира». K lnmesse обещает «заострить профиль этого сектора» путём адаптации названия выставки с учётом товарных категорий, представленных на ярмарке. Организаторы заявили, что ярмарка «в будущем будет ещё больше концентрироваться на металлопродукции и оборудовании». Это заявление отражает основное смещение акцентов — слова «Практический мир» (Practical World) более не будут
являться частью названия выставки, и продукция для благоустройства жилья, также как для строительства или DIY-снабжения, будет лишь «дополнять ассортимент продукции на ярмарке».
Сообщается, что в 2010 году на выставке будут представлены пять «чётко структурированных» по группам продуктов:
инструменты (Tools), промышленное снабжение (Industrial Supply), замки и фурнитура (Locks and Fittings), крепёжные изделия (Fastening and Fittings), продукция для благоустройства жилья (Home Improvement). Вице-президент K lnmesse Оливер
Курт (Oliver P. Kuhrt) утверждает, что «такая структура учитывает возрастающее значение промышленного снабжения и,
в частности, технологий крепежа».
Крупнейшая Крепёжная выставКа в европе
the largest dedIcated Fastener eXhIbItIOn ever tO taKe Place In eUrOPe

На выставке Fastener Fair Stuttgart (7–8 октября, Штутгарт, Германия) будут представлены все аспекты крепёжных изделий и
систем. В 2009 году Fastener Fair переместилась в ультра-современный выставочный центр, расположенный в непосредственной близости от аэропорта Штутгарта. Fastener Fair Stuttgart-2009 обещает стать крупнейшей специализированной
крепёжной выставкой изо всех когда-либо проходивших в Европе.
Информацию о выставке сегодня можно получить на новом сайте выставки — www.fastenerfair.eu.
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Новости из Китая
Информация предоставлена Алисой Хью,
редактором «СhinaFastener.info» (Китай)
By Alice Hu, Editor of «СhinaFastener. info»,
www.chinaFastener.biz
Перевод с английского Котельниковой Г. Д.

ОБРАТИТЕ КРИЗИС В НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Из интервью эксперта China Fastener Info с Китайскими экспортёрами крепежа
Поддерживаем высокое качество
Г-н Ли, генеральный менеджер Jiashan Shenmao Fastener Factory
Мы строим сейчас завод для увеличения производства дюбелей. Мы намерены поддерживать высокое качество своих изделий и будем продолжать делать всё возможное для повышения уровня качества продукции.
Расширяем бизнес и обещаем не сокращать рабочие места
Г-жа Шэнь Хежень (Ms. Shen Hezhen), исполнительный директор Shanghai Moresun Fasteners Co., Ltd.
2008 год был годом относительно сбалансированного и стабильного развития для нашей компании. Тем не менее, мы всё же
пострадали от антидемпинговых действий. Но мы сразу же скорректировали свою стратегию международных поставок, сделав акцент
на рынки США, Ближнего Востока. Наша компания будет расширять свою деятельность в 2009 году, создавая новые веб-сайты, продвигаясь на различных платформах торговли, мы будем активно участвовать в выставках крепежа и т. д. Мы самостоятельны в решениях по импорто-экспортным операциям. Я надеюсь, что мы можем осуществить прорыв по этим направлениям. 2009 год является наиболее трудным годом для нашей компании, но мы обещаем не сокращать рабочие места и продолжать расширение бизнеса.
Там, где есть качественный продукт, существует рынок
Шэнь Хаоран (Shen Haoran), менеджер Jiangsu Qidong Jiexing Fastener Co., Ltd.
Объём продаж нашей компании составил около 30 миллионов юаней в 2008 году, он вырос на 40 % по сравнению с 2007 годом.
Наша компания работает с клиентами со всего мира, основные поставки мы осуществляем в США и на Ближний Восток. Хотя
антидемпинговые меры и глобальный финансовый кризис имеют широкое воздействие, наши изделия не входят в перечень
товаров антидемпинговых пошлин ЕС. Кроме того мы настолько загружены заказами, что не могли позволить себе долго отдыхать в праздничные дни. Таким образом, мы понимаем, что там, где есть качество продукта, есть рынок.
Хотя извилиста дорога, перспективы светлые
Г-н Сяо (Mr. Xiao), генеральный менеджер Haiyan Dazhong Nut Co., Ltd.
Мы являемся профессиональным производителем стандартного крепежа, и, в основном, занимаемся внешней торговлей.
В отличие от некоторых компаний, которые сильно страдают от антидемпинговых пошлин ЕС, мы пострадали только от резких
колебаний цен на сырьё. Одной из причин, почему мы не сильно пострадали от антидемпинговых пошлин, является то, что мы
никогда не складывали все наши «яйца» (продукты) в одну «корзину» (на рынок ЕС). Вместо этого мы считаем, что мы значительно выиграем, если забросим нашу сеть широко. В соответствии с текущей ситуацией я твёрдо верю, что «в то время как
дороги извилисты, проспекты светлы». Экономика восстановится рано или поздно, и экспортная ситуация наладится тоже.
Уделяем больше внимания профессиональным платформам электронной коммерции
Crystal Сюй (Crystal Xu), менеджер Hangzhou Quanling Standard Component Co., Ltd.
Что касается нашей компании, в 2008 году мы столкнулись с трудностями — ростом стоимости товаров и антидемпинговыми пошлинами. Большим утешением для нас, вероятно, является то, что объём продаж в 2008 году сохранился на уровне 2007
года. Трудности в 2008 году заставили нас начать поиск возможностей для прорыва. Например, со второй половины 2008 года,
мы урезали все свои лишние расходы ради снижения цены в целях поставки качественной продукции по ценам благоприятным
для наших клиентов. Другим примером является наше продвижение продукции. Мы начали инвестировать в профессиональные и
наиболее эффективные платформы электронной коммерции. Мы надеемся, что на внутреннем рынке можем поддержать объём продаж на уровне 2008 года, а также открыть для себя новые рынки за рубежом.
Резюме от China Fastener Info
Могут ли китайские экспортёры крепежа обратить кризис в новые возможности? ДА, МОГУТ. Вышеуказанные компании
применяют различные стратегии в направлении позитивных сдвигов. За 20 лет развития сегодняшний Китай превратился
в крупнейшего производителя крепежа в мире и играет важную роль в мировой индустрии крепежа. Компании, которые решили многочисленные проблемы и усвоили много правил выживания, несомненно, смогут преодолеть экономический кризис и
достичь устойчивого развития.
INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»,
www. FastenerNews.com
Перевод с английского Котельниковой Г. Д.
IFI: глобальный спрос на крепёж возрастает
IFI: Worldwide demand US$52 billion

По оценкам Института промышленного Крепежа (IFI), обнародованным в его очередном ежегодном докладе, в 2008 году
глобальный спрос на крепёж несколько превысил спрос 2007 года, а тогда он составил более чем 52 млрд долл. США
(37 млрд евро).
Азиатско-Тихоокеанский регион использует 32,7 % мирового крепежа, Северная Америка — 28,1 %, Западная Европа — 26,8 %. IFI прогнозирует, что спрос будет смещаться в сторону развивающихся регионов Восточной Европы, Африки,
Латинской Америки и Ближнего Востока, в настоящее время он составляет 6 %, а также Азиатско-Тихоокеанского района.
Северная Америка, Западная Европа и Япония будут показывать более медленный рост потребности в крепеже.
Выставка крепежа в Лас–Вегасе набирает обороты
Las Vegas gathers momentum

Глобальный экономический кризис замедлил развитие бизнеса везде, но 13-я ежегодная национальная промышленная выставка National Industrial Show/West продолжает прирастать новыми компаниями и набирать обороты в последние недели.
«Мы рады, что уже продано 579 стендов 562 компаниям из США и со всего мира — нашим постоянным экспонентам.
Восемь новых компаний присоединились к нашей выставке. Мы ожидаем, что в выставке примут участие более 600 отечест
венных и международных компаний. Это является весьма обнадёживающим знаком того, что бизнес идёт на поправку и
впереди замаячило светлое будущее», — говорит менеджер выставки г-жа Херли.
В рамках выставки 2009 года кроме конференции будет проходить ряд новых мероприятий, в том числе посещение
заводов по производству крепежа, расположенных в Лас-Вегасе.
Программа конференции включает в себя работающий в течение всех дней выставки семинар на тему «Обеспечение
качества крепежа», который будет проводить Институт тренингов по крепежу the Fastener Training Institute.
Выставка National Industrial Show/West состоится в Лас-Вегасе с 16 по 18 ноября.
GlobalFastenerNews.com стартовал
GlobalFastenerNews.com launched

Fastener Industry News запустил новый сайт GlobalFastenerNews.com в связи с 30-летием своего издания.
FIN был впервые опубликован 10 июля 1979 года. Новости размещались на регулярной основе FastenerNews.com
с 1 января 2000 года.
Многолетнее сотрудничество с изданиями по крепежу из разных стран будет способствовать наполнению новостного ресурса GlobalFastenerNews.com международными новостями для отрасли.
Сводки новостей, 18 регулярных выпусков FIN каждый год и архивы новостей теперь доступны подписчикам Fastener
Industry News. Кроме того, много новостных материалов стали доступны и без подписки. FIN, вышедший в свет в 1979 году,
отыскивает новости по крепежу, которые Вы не найдёте в общих деловых журналах.
GlobalFastenerNews.com обеспечит Вас новостями в режиме онлайн.
Крепёж продлевает срок службы самолётам

Работники 566-й эскадрильи технического обслуживания самолётов приступают к ремонту первого самолета E-6B
Mercury ВМС США, намеченного по программе продления срока эксплуатации (SLEP — Service Life Extension
Program).
Ремонт включает осмотр и замену до 15 000 крепёжных деталей на крыле самолёта. Крепёж также будет усилен,
таким образом он продлит жизненный цикл самолета ещё на 20 лет.
«Это очень трудоёмкая программа, — сказал заместитель директора 566-й эскадрильи Билл Кейн (Bill Cain), — и
требует невероятного количества ручной работы, чтобы заменить фактически весь крепёж обшивки крыла».
E-6B состоят в 1-м крыле стратегической связи на авиабазе Тинкер и используются для стратегической связи с ядерными объектами страны. Самолёт основан на Boeing 707. Первый самолёт, отремонтированный по программе SLEP,
будет готов в феврале следующего года, 16-й, последний, — весной 2013 года. Стоимость программы SLEP составит
более 3 млн долларов за самолёт.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ
ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ЗАТЯЖКИ
БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Основными факторами, от которых зависит
надёжность болтового соединения, являются:
• расчёт болтового соединения;
• способ монтажа;
• метод сохранения затяжки при эксплуатации;
• механические свойства крепёжных элементов.
Рассчитанная сила предварительной затяжки
должна быть создана при последующем монтаже.
Самый точный расчёт утратит своё значение, если
ненадлежащий монтаж создаст слишком высокие
или слишком низкие напряжения.
На фактическую величину сил предварительной
затяжки влияют способы затяжки.
В реальных промышленных условиях сборки
при затяжке импульсным ударным гайковёртом
разброс сил достигает до 60 %. Данный вид сборки
не рекомендуется для затяжки высоконагруженных
ответственных соединений. Несмотря на то, что после предварительной сборки болтов следует точная
подтяжка, от применения ударного гайковёрта для
затяжки высоконагруженных или жизненно важных
соединений сегодня нужно отказываться.
Затяжка по крутящему моменту является наиболее часто применяемой. Сила предварительной
затяжки создаётся посредством крутящего момента.

Величина созданных напряжений определяется
фактическими коэффициентами трения. Разброс
коэффициентов трения непосредственно влияет
на величину сил предварительной затяжки. Разброс
сил достигает до 28 %. Этот способ является наиболее
часто применяемым.
Динамометрический ключ показывает момент не
с абсолютной точностью. Имеются показывающие,
сигнализирующие и «надламывающиеся» приборы,
которые должны быть заранее настроены на требуемый момент. Для сборочных работ в условиях
серийного производства их применение не рекомендуется.
При затяжке по углу поворота усилие определяют косвенным образом — измерением удлинения.
Уплотнительный момент и угол поворота должны
быть заранее установлены опытным путём. Точность
достигает до 12 %. Рекомендуется для болтов из
достаточно пластичного материала и с большим
отношением длины болта к диаметру. Наибольшая
точность достигается, если болт затягивается в упругой области.
Затяжка на пределе текучести имеет высокую
точность до 12 %. Полностью не исключается влияние
коэффициента трения.
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Рис. 1. Диаграмма крутящих моментов/усилий предварительной затяжки при разбросе коэффициентов
трения и крутящих моментов
При данном способе соединение также выполняется с предварительно «уплотнительным моментом»
так, чтобы все разделительные поверхности плотно
прилегали друг к другу. При дальнейшей затяжке
используется тот факт, что после достижения предела текучести болта между моментом затяжки и
углом поворота больше не существует линейной
зависимости. Точка предела текучести устанавливается с помощью современной измерительной техники
посредством определения крутящего момента и угла
поворота во время процесса закручивания в малом
интервале. При этом, как и при способе затяжки
по углу поворота, получается прямая зависимость
достигаемого усилия предварительной затяжки
от фактического значения предела текучести назначенного болта лишь с незначительным влиянием
трения. Перегрузка болта практически невозможна,
так как процесс закручивания останавливается при
достижении предела текучести.
Между крутящим моментом и усилием предварительной затяжки имеется непосредственная связь,
на которую в значительной мере влияют разброс значений коэффициентов трения и прочности (рис. 1).
Трение возникает как под головкой болтов, так и
в резьбе. Крутящий момент затяжки MA определяется формулой (1), где MGst — полезный крутящий
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момент, MGR — крутящий момент трения в резьбе и
MK — крутящий момент трения на опорной поверхности головки болта или гайки.
MA = MGst + MGR + MK
(1)
Полезный крутящий момент через резьбу создаёт
предварительное напряжение в болте. Полезный
крутящий момент MGst и момент трения резьбы MGR
вместе дают в итоге момент в резьбе MG . Согласно
закону рычага (Mомент = сила длина рычага) момент
в резьбе получается:
MG = (Fv d2 /2) tg( + G),
(2)
где: Fv — усилие предварительной затяжки болта;
φ — угол подъёма, φ = arctg P/πd; ρ G — угол трения,
ρ G = arctg μG; Р — шаг резьбы; d — наружный диаметр
резьбы; µG — коэффициент трения в резьбе. Здесь за
длину рычага по отношению к усилию предварительной затяжки принята половина среднего диаметра
резьбы d2. При этом угол подъёма резьбы φ нужно
принимать как приблизительно постоянную величину,
так как для резьбы от M3 до M20 он лежит в пределах
между 2,5° и 4°.
Момент трения головки MK рассчитывается при
предположении, что на осесимметричной опорной
поверхности головки действует равномерное давление
MK = [Fv (Dkm /2)] tg ρ k,
(3)
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где: k — коэффициент трения на опорной поверхности головки болта.
Для момента трения головки MК длина рычага установлена как половина действительного диаметра
опорной поверхности головки болта Dkm. Она зависит
от размеров головки и является различной для болтов c шестигранной головкой по DIN 931/933 и для
фланцевых болтов по DIN 6921. Она рассчитывается
как средняя величина из средних значений наружного
диаметра опорной поверхности головки болта или
гайки dwm и сквозного отверстия dhm.
Dkm /2 = 1/4(dwm +dhm)
(4)
Чем больше будет длина рычага трения, тем больше станет при этом момент предварительной затяжки
при одинаковом предварительном напряжении.
В общем виде для всего крутящего момента затяжки
MA получается уравнение
MA = FV [(d2 /2) tg(φ + ρ G) + (Dkm/2) tg ρ K]
(5)
Его можно упростить назначением шага резьбы P
и угла профиля 60°
MA = Fv[0,159 P + μ G 0,578 d2 + (Dkm /2) μ K]
(6)
Моменты трения не участвуют в создании усилия
предварительной затяжки. Только очень незначительная
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часть крутящего момента (10–20 %) участвует в создании силы предварительной затяжки.
Зарубежные потребители крепёжных изделий
за дают требования к коэффициентам трения
в резьбе и под головкой на поверхности болтов,
которые являются обязательными для поставщиков
крепёжных деталей. На рис. 2 показаны требования западных автопроизводителей к значениям
коэффициентов трения на поверхности крепёжных
деталей (данные фирмы «Atotech» от 27.06.2007 г.).
Российские автосборочные предприятия, к сожалению, подобных требований не имеют.
Регламентация коэффициентов трения позволила бы повысить качество сборки, гарантировать
требуемые усилия предварительной затяжки при
сборке болтовых соединений и, таким образом,
увеличить их эксплуатационную прочность.
Например, согласно стандарту фирмы «Volks
wagen» «Предельные значения коэффициентов
трения. Механические крепёжные изделия с метрической резьбой» коэффициент трения на поверхности болтов установлен в пределах 0,09 … 0,15.
При невыполнении этого требования болты на сборку не допускаются, а вся партия возвращается

VW

DC

Рис. 2. Требования западных автопроизводителей к значениям коэффициентов трения на поверхности
крепёжных деталей (данные фирмы «Atotech» от 27.06.2007 г.)
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изготовителю болтов как несоответствующая по
качеству.
Требуемые коэффициенты трения достигаются
соответствующими покрытиями и дополнительной
обработкой.
Коэффициент трения зависит, главным образом,
от применяемых смазок, сочетания друг с другом контактирующих поверхностей, материалов
сопрягаемых деталей и их покрытий, контактных
напряжений, а также скорости и пути скольжения. В
российских справочниках и стандартах нет данных
по коэффициентам трения в резьбе и на опорной
поверхности.
ГОСТ Р ИСО 16047-2009 «Изделия крепежные.
Испытания крутящего момента и усилия предварительной затяжки» (вводится в действие с 01.01.2010)
устанавливает методику испытаний для экспериментального определения коэффициентов трения при
затяжке болтов и гаек при установленных условиях.
В стандарте описаны методики определения общего
коэффициента трения, коэффициента трения в резьбе, коэффициента трения на опорной поверхности
головки болта или гайки, усилия предварительной
затяжки на границе текучести, момента предварительной затяжки на границе текучести, усилия разрыва, крутящего момента при разрыве.

Рис. 3. Прибор для измерения коэффициентов
трения болтов фирмы «TEST»
Прибор для измерения коэффициентов трения
болтов состоит из следующих узлов (рис. 3):
• динамометр для измерения силы и момента;
• станина с регулируемым приводом, указатель угла
поворота, стол;
• компьютер с программным обеспечением для записи показаний и управления машиной.
Оценка происходит в режиме реального времени и
доступна после окончания испытания. Патентованная
конструкция динамометра позволяет выполнить проведение измерений и расчёт пяти параметров. Общий

t

t0

L

t1

Рис. 4. Принцип измерения длины болта прибором «Nedsonic».
Изменение длины болта L соответствует запаздыванию отражённого ультразвукового сигнала на t.
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Импульс от ключа
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Рис. 5. Гайковёрт, оснащённый прибором «Nedsonic»
момент, сила, угол измеряются независимо друг
от друга. Используя прибор, можно программировать
этапы исследований. С этой конфигурацией измеряются и рассчитываются все важные параметры болтового соединения, которые указаны в международных
стандартах или в нормах предприятий — важнейших
производителей автомобильной техники.
Например, прибор модели 205 фирмы «ТЕСТ»
может выполнить прямые измерения силы, общего
момента, момента трения под головкой, момента
трения в резьбе на болтах диаметром от М4 до М42 и
класса прочности до 12.9.
Прогрессивным способом сборки болтового
соединения является затяжка с измерением длины
болта. Здесь непосредственно измеряется удлинение
болта при приложении силы предварительной затяжки. Удлинение можно измерить способом эхолокации
с помощью ультразвука. На рис. 4 показан принцип
действия прибора «Nedsonic», разработанного в техническом центре холдинга «Nedschroef».
Данный способ затяжки является наименее трудоёмким и наиболее точным, так как основан на прямом измерении удлинения стержня болта в упругой
области для сборки высоконагруженных деталей
с наивысшими требованиями по надёжности. Погрешность измерения при затяжке с помощью прибора
«Nedsonic» менее 5 %. Учёт коэффициента трения не
требуется. Гайковёрт с прибором «Nedsonic», показанный на рис. 5, разработанный в техническом центре
холдинга «Nedschroef» с применением данного принципа, применяется при сборке болтовых соединений
автомобилей на фирмах «DAF», «Daimler Chrysler» и
других автосборочных заводах.

Выводы
1. Разброс силы предварительной затяжки болта
зависит от применяемого метода затяжки, от разброса предела текучести болта, от разброса трения
на поверхности болта и гайки.
2. Затяжка на пределе текучести является достаточно точным методом достижения заданной силы
предварительной затяжки. Однако, в этом методе не
исключается влияние коэффициента трения.
3. Для повышения точности затяжки необходимо
задавать и обеспечивать на поверхности болта строго
определённые величины коэффициентов трения.
4. Методика определения коэффициентов трения
на поверхности крепёжных деталей изложена в ГОСТ
Р ИСО 16047-2009 «Изделия крепёжные. Испытания
крутящего момента и усилия предварительной затяжки».
. Прогрессивным способом сборки болтовых соединений является затяжка с непосредственным
измерением длины болта гайковёртом с прибором
«Nedsonic».
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Практика применения метчиков
с изогнутым хвостовиком

Резьбовое соединение является одним из самых
распространённых в машиностроении механических
соединений. Резьбовая пара «болт-гайка» позволяет
надёжно соединить и, при необходимости, просто и быстро разъединить детали без применения
сложных и специальных инструментов и приспо
соблений.
Формирование внутренней резьбы в гайках и
других крепёжных деталях традиционно считается
более сложной операцией, чем формирование наружной резьбы.
Формирование качественной внутренней резьбы
в гайках или других деталях с резьбовым отверстием
начинается с формирования гладкого цилиндрического отверстия с диаметром примерно равным
внутреннему диаметру резьбы. Диаметр отверстия
под нарезку резьбы имеет соответствующий допуск
на размер, требования к отклонению формы и требования к шероховатости образующей поверхности
цилиндрического отверстия.
Отверстие в деталях, изготавливаемых в массовом или крупносерийном производстве, в большинстве случаев выполняется пробивкой на последней
штамповочной позиции многопозиционного холодно
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штамповочного автомата. На операции «пробивка» отверстие в заготовке формируется за счёт удаления центральной перемычки — «выдры». Процесс пробивки
имеет три стадии: упругую, пластическую и стадию
скалывания.
Стадия упругой деформации, — во время которой
происходят упругое сжатие и изгиб металла в сторону отверстия матрицы.
Стадия пластической деформации, — в течение которой происходят вдавливание пуансона
в металл и выдавливание его в отверстие матрицы
с сильным изгибом и растяжением волокон. К концу
этой стадии напряжения вблизи режущих кромок достигают максимальной величины, соответствующей
сопротивлению металла срезу.
Стадия скалывания, — в течение которой происходит возникновение сначала микро-, а затем и
макротрещин, образующихся у режущих кромок
пуансона и матрицы, направленных по линиям
наибольших деформаций сдвига. Скалывающие
трещины быстро распространяются на внутренние
слои металла и вызывают отделение пробиваемой
перемычки — «выдры». При дальнейшем движении пробивной пуансон проталкивает выдру через
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А. Выкрашивание резца-зуба
на калибрующей части метчика

Б. Притупление и износ канавки и
режущей части метчика

В. Притупление зубьев режущей
части метчика

Г. Налипы металла на зубьях
режущей части метчика

Д. Чрезмерное утонение ширины пера
за счёт переточки переднего угла

E. Использование метчика с завы
шенной шириной пера

Ж. Неравномерная затыловка
перьев метчика

З. Затыловка перьев метчика
с отклонением от КД

И. Метчик с недостаточно затыло
ванной режущей частью

К. Метчик с короткой режущей
частью

Л. Применение метчика с отклонением от требований конструктор
ской документации

Рис. 1. Виды рабочей части метчиков с дефектами

М. Метчик с заниженной твёр
достью рабочей части
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рабочую шейку матрицы или выталкивающего пуансона пробивной матрицы.
При точной установке пробивного инструмента,
правильной геометрии заготовки и соответствующего зазора между пробивным пуансоном и матрицей
поверхности сдвига, возникающие у режущих кромок
пуансона, совпадают с поверхностями сдвига и скалывающими трещинами, возникающими у режущих
кромок матрицы и образуют общую криволинейную поверхность скалывания. При малой величине
зазора и высокой перемычке заготовки детали
поверхности сдвига, идущие от кромок пуансона,
не совпадают с поверхностями сдвига, возникшими у кромок матрицы, что может стать причиной
образования вырывов на кольцевой поверхности
отверстия. В случае большого зазора на поверхности
детали образуются рваные заусенцы от затягивания и
обрыва металла в зазоре.
Применение пробивных пуансонов с выглаживающим участком позволяет после пробивки провести
калибровку отверстия, выглаживая возможные
неровности и стабилизируя диаметральный размер
под последующее пластическое выдавливание внутренней резьбы раскатными метчиками.
По технологическому маршруту изготовления деталей с внутренней резьбой, заготовки после штамповки и пробивки отверстия поступают на операцию
«мойка». Обезжиривание, промывка, продувка и
сушка горячим воздухом заготовок на этой операции необходимы для удаления технологической
смазки, применяемой для штамповки и удаления
микрочастиц металла с поверхности отштампованной
заготовки. Специальные смазочно-охлаждающие
технологические средства (СОТС) для качественной
нарезки внутренней резьбы и эффективного отвода
тепла от резьбообразующего инструмента имеют
существенное отличие по физико-химическим и
трибологическим свойствам от технологической
смазки, применяемой для штамповки. После операции «мойка» заготовки по всей поверхности должны
быть сухими и чистыми.

Рис. 2. Принципиальная схема узла формообразо
вания внутренней резьбы популярных гайконарез
ных автоматов
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Гайконарезные станки, в которых резьбообразую
щим инструментом является метчик с изогнутым
хвостовиком, получили широкое распространение
в мировой практике. Применение гаечных метчиков
с изогнутым хвостовиком позволяет обеспечить
непрерывность процесса формообразования внутренней резьбы и оптимальные условия для автоматизации. Конструкция метчиков подразделяется
на два вида: с Г-образным и с S-образным хвостовиком (рис. 2).
Из отечественных разработок на многих крупных метизных предприятиях установлены и до сих пор успешно
эксплуатируются гайконарезные двухшпиндельные
автоматы моделей 2061, 2062, 2063, 2064 для нарезания
внутренней резьбы М3 – М30 (изготовитель станков —
Молодечненский станкостроительный завод).
Одним из основных факторов, влияющих на качество формообразования внутренней резьбы, является
использование метчиков соответствующей конструкции и размеров под конкретный типоразмер и
обрабатываемый материал.
Основными конструктивными элементами метчика являются: режущая и калибрующая части, число,
профиль канавок, углы резания, элементы резьбы
(средний, наружный, внутренний диаметр резьбы).
Примеры вида износа, геометрические и механические отклонения рабочей части гаечных метчиков
с изогнутым хвостовиком для нарезки внутренней
резьбы от технических требований конструкторской доку
ментации приведены на предыдущей странице (рис. 1).
Для малых диаметров резьб М3 – М5 эффективно
применение бесстружечных метчиков, позволяющих
повысить их стойкость в 5 – 6 раз относительно
резьбонарезных аналогов. При увеличении диаметра и шага резьбы происходит увеличение площади
контакта инструмента с заготовкой, что приводит
к росту момента вращения и снижению стойкости
бесстружечных метчиков. Поэтому при формообразовании резьбы с диаметром более М10 существенного различия по стойкости с резьбонарезными
аналогами не наблюдается.
По конструктивному исполнению бесстружечные метчики отличаются числом граней (3, 4, 6, 8),
симметричностью или несимметричностью контура
поперечного сечения, наличием полного профиля
резьбы по всему периметру или только на отдельных
участках и числом ступеней (одно-, или двухступенчатые).

Здесь размещён сокращённый вариант статьи, с полным вариан
том статьи можно ознакомиться на сайте www.nav.t-k.ru

Verbindungstechnik

Оригинальный автомобильный крепёж
из Германии по доступным ценам!
Более 30 лет наша фирма является специалистом по качественному
немецкому крепежу из пластмасс и металла.
Мы предлагаем в широком ассортименте универсальный крепёж для
промышленных предприятий и автокрепёж для автомобилей

AUDI - VW, BMW, CITROЁN - PEUGEOT, FIAT, FORD, HONDA,
HYUNDAI, KIA, MAZDA, MERCEDES BENZ, MITSUBISHI, NISSAN DATSUN, OPEL, RENAULT, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO.
Звоните! Наши партнёры всегда готовы помочь Вам:
В России

ООО «АвтоЭкспресс»
Каменноостровский проспект 29 лит.а
197022 Санкт-Петербург
тел.: +7 911 774 1111
e-mail: clips@apost.ru
www.apost.ru

В Белоруссии

ИП Шапарь О.Г.
РБ , г. Брест
тел.: +375 297 21 26 32
e-mail: shapar@mail.ru
www.autoclips.by
www.auto-clips.com
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОСКИХ
РЕЗЬБОНАКАТНЫХ ПЛАШЕК
Сегодня в мире выпускается великое множество самонарезающих и самосверлящих винтов с различными
потребительскими свойствами и функциями.
Одним из наиболее распространённых способов изготовления резьбы на самонарезающих винтах является
процесс накатывания плоскими резьбонакатными плашками.
В настоящее время изготовление резьбонакатных плашек осуществляется на фрезерных обрабатывающих
центрах с числовым программным управлением (ЧПУ). Для составления управляющих программ необходима
разработка 3D модели.

Рис. 1. Создание профиля гребня
При моделировании следует уделять внимание CAM (computer-aided manufacturing) системе, с помощью
которой в дальнейшем будут разрабатываться управляющие программы. От требований этой системы зависит
последовательность моделирования, меняются требования к геометрии и параметризации поверхностей.
Модель, во-первых, должна соответствовать геометрии резьбонакатной плашки. Во-вторых, сложные поверхности нужно построить в пределах необходимой точности. Погрешность построения складывается из точности
моделирования самого CAD (computer-aided design) пакета и из точности построений.
Моделирование резьбонакатного инструмента имеет свою специфику. Сложность создания 3D модели заключается в том, что с одной стороны плашка имеет достаточно высокие требования к точности размеров, а с
другой — сложную геометрическую поверхность.

Рис. 2. Моделирование резьбообразующих канавок
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Сложная геометрия резьбонакатного инструмента обусловлена его назначением, скоростью работы. От точности
выполнения геометрии инструмента зависит качество получаемых крепёжных изделий.
Моделирование резьбонакатной плашки производилось с создания профиля гребня на базе модели заготовки
(рис. 1). Гребень служит для формирования острия — буравчика.

Рис. 3. Моделирование поперечной насечки
Следующий этап — моделирование резьбообразующих канавок (рис. 2). Этот этап является самым сложным, ответственным и трудоёмким. Это связано с тем, что именно от правильной геометрии резьбообразующих
канавок будет зависеть непосредственное качество как моделируемого инструмента, так и получаемых с помощью него изделий. Именно резьбообразующие канавки определяют профиль, точность и качество резьбы
самонарезающих винтов.
Следующий этап создания модели — моделирование поперечной насечки (рис. 3). Поперечная насечка
выполняется на заходной части корпуса для дополнительной фиксации заготовки и предотвращения проскальзывания.
В процессе накатки участвуют две плашки, имеющие друг от друга отличия (рис. 4).

Рис. 4. Комплект резьбонакатных плашек
В результате выполненных работ:
• Разработана методика создания твердотельных моделей резьбонакатных плашек.
• На базе существующей параметрической модели можно создавать модели плашек других типоразмеров.
• Создан комплект резьбонакатных плашек.
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ИНФОРМАЦИЯ
О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА»
Конференция представит прогрессивные технологии и современное оборудование для производства высококачественного автомобильного крепежа.
Конференция начнётся с презентации технического центра холдинга Nedschroef Holding N.V.
о действующих и перспективных требованиях к конструкциям крепёжных систем и о рынках автомобильного крепежа. Последующие презентации будут посвящены всем технологическим процессам и оборудованию, необходимым для производства крепежа. Особое внимание будет уделено
взаимосвязи друг с другом различных технологических процессов. Все презентации будут проведены
ведущими мировыми компаниями, которые являются бесспорными лидерами в их сегменте рынка
и имеют огромный многолетний опыт в крепёжной промышленности.
Конференция пройдёт в Москве 26 – 27 ноября 2009 года. Приглашения на конференцию будут
разосланы всем компаниям, имеющим отношение к производству и продаже крепежа в России и
других странах СНГ.
В конференции планируется участие и выступления с научно-техническими докладами представителей следующих зарубежных компаний:
1. NEDSCHROEF HOLDING N.V. Производство и продажа крепежа
2. EBNER Industrieofenbau G.m.b.H. Печи для отжига проволоки
3. STEULER Anlagenbau GmbH & Co.KG Оборудование для травления / фосфатирования проволоки
4. ERNST KOCH GmbH & Co. KG Оборудование для волочения проволоки
5. NEDSCHROEF HERENTALS nv 4–5 позиционные холодновысадочные болтовые и гаечные автоматы
6. WAFIOS Umformtechnik GmbH 2-х ударные высадочные машины для производства винтов
7. S.M.A.R.T Threadrolling Solutions Резьбонакатные машины
8. STREICHER Gewindetechnik Гайконарезное оборудование
9. CAN-ENG Furnaces International Проходные линии термической обработки
10. ATOTECH Гальванические процессы и оборудование
11. HILKER & PARTNER / PACE Сортировочное оборудование
12. WEIGHPACK INTERNATION Упаковочное и сортировочное оборудование.

К сведению желающих принять участие в конференции
Вопросы, связанные с участием в конференции, Вы можете задать, позвонив по тел. +7 926 2301537.
Заявки на участие в конференции просим направлять по факсам: (812) 337 1706 или (495) 462 3215,
а также по электронной почте по адресам: nedschroef@mail.ru или info@fastinfo.ru с указанием темы
«O конференции».
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Сервис и консультирование

Знакомьтесь:
фирма WAFIOS AG
Миссия

WAFIOS Umformtechnik GmbH предлагает ноу-хау
в развитии и производстве оборудования и инструмента для холодной высадки и накатки. Кроме этого,
производственная программа предусматривает выпуск
оборудования для полугорячей высадки и доводки
резанием.
Продукция

Производственная программа оборудования представляет собой одно- и двухударные прессы для
холодной, горячей и полугорячей высадки, высокопроизводительные роликовые и шариковые прессы, двухматричные трёхударные прессы, многоступенчатые прессы,
резьбонакатные станки, острильные машины и т. д.,
резьбонарезные станки для гаек, ротационные прессы,
высокопроизводительные прессы для изготовления
болтов и высадочных деталей массового производства.
Двухударные прессы предназначены для высокоэкономичного производства тонких и длинных
болтов. Для производства коротких деталей и
деталей со сложной геометрией в массовом производстве мы предлагаем двухматричные трёхударные
прессы, а также прессы для производства точных
высадочных деталей, многоступенчатые прессы
для производства деталей в диапазоне диаметра
проволоки от 3 до 22 мм.

• конструкторов

WAFIOS Umformtechnik GmbH является опытным и
надёжным партнёром в области сервисного обслуживания. Важнейшей задачей для нас является предоставление профессиональной поддержки своим партнёрам
с самой первой минуты запуска и последующей работы
нового или подержанного оборудования нашей фирмы.
Мы станем не только Вашим поставщиком, но и Вашим
надёжным партнёром.
Наши ведущие специалисты по сервисному обслуживанию работают по всему миру и обеспечивают
высокую работоспособность нашего оборудования.
В случае необходимости поставка расходных, быстроизнашивающихся и запасных частей осуществляется в
кратчайшие сроки со склада фирмы. Опираясь на мощную архивную базу данных чертежей и документации,
мы способны осуществлять для Вас поставку заменяемых оригинальных или эквивалентных деталей для
оборудования более давнего выпуска или устаревших
машин и механизмов.
WAFIOS Umformtechnik GmbH также предлагает Вам
проведение инспекционных проверок оборудования и
планово-предупредительных мероприятий по уходу
за оборудованием на договорной основе для обеспечения его надёжной работы. Мы также производим
как капитальный ремонт оборудования, так и ремонт
с модернизацией.

www.wafios-umformtechnik.de

выполняем для:
• технологов
• производителей крепежа

Тематика поиска: конструкции крепёжных изделий (болты, гайки, винты, шурупы, заклёпки и др.).
Глубина поиска: от 1 до 10 стран; от 5 до 50 лет.
Варианты отчёта:
• информационная справка с аннотациями изобретений;
• информационная справка с полным описанием изобретений;
• научно-технический анализ тенденций развития, эффективности производства и
рекомендации по применению определённых видов крепёжных изделий.
Запросы и заявки на проведение поиска направляйте в НПО «Термомеханические технологии»
ООО «АЛМА» по факсу: +7 812 337-1706 или e-mail: tmt@fastinfo.ru
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Can-Eng international Limited
Основанная в 1964 году, компания CAN-ENG International Limited является
ведущим разработчиком и производителем оборудования для термообработки
чёрных и цветных металлов. Компания CAN-ENG — индустриальный лидер
по производству систем печей с сетчатым ленточным конвейером непрерывного
производства, которые используются для массового производства крепёжных и
подшипниковых изделий.

Информация для контактов:
Тим Донофрио (Tim Donofrio)
Тел.: (90)-36-1327
E-mail: tdonofrio@can-eng.com
www.can-eng.com
Can-Eng International Limited
6800 Montrose Road,
Niagara Falls,
ON CA L2E 6V
Canada (Канада)

hilker & partner Gmbh
Фирма Hilker & Partner GmbH — изготовитель оборудования РАСЕ для высокоскоростного контроля качества любых типов крепёжных деталей. Фирма
расположена в Штутгарте, в сердце германских высоких технологий (Мерседес,
Порше, Бош и т. д.). Фирма Hilker & Partner GmbH поддерживает высокий уровень
самых новых технологий в области контроля деталей с помощью видеокамер,
лазерных систем, вихретоковых систем и механического обрабатывающего
оборудования.
Информация для контактов:
Дипл. инж. Стефан Хилкер (Dipl. Ing. Stephan Hilker) — Президент;
Дипл. инж. Томас Грейзер (Dipl. Ing. Thomas
Greiser) — Директор по продажам;
Бригитте Джаркоу
(Mrs. Brigitte Jarchow) — Сервис и запчасти
Тел.: 0049 711 98 0918 0
Факс: 0049 711 98 09 18 30
E-mail: info@hilker-partner.de
www.hilker-partner.de
Withauweg 3
70439 Stuttgart
Germany (Германия)

EBnEr industrieofenbau Gesellschaft m.b.h.
Фирма EBNER Industrieofenbau, Linz проектирует и изготавливает промышленные
печи для отжига полуфабрикатов стальной индустрии, алюминиевой промышленности и цветной металлургии. Технология колпакового отжига HICON/H2® для катанки и
проволоки была введена в производство в 1970-е годы. Мотки катанки или проволоки
на якорях, тонкой проволоки на катушках загружаются на стенд отжига HICON® и подвергаются отжигу в среде чистого водорода или азота. При использовании правильной
технологии отжига хорошо испаряется смазка, что гарантирует чистую, свободную
от окислов поверхность. А с помощью точного температурного режима достигаются высокое, воспроизводимое качество материала и равномерность механических
свойств — даже в сердцевине 4-х тонного мотка. Фирма EBNER осуществила поставку
около 300 стендов для термообработки катанки и проволоки массой садки от 10 до
100 т заказчикам по всему миру.
Информация для контактов:
Райнхард Ляйтнер (Reinhard Leithner)
Тел.: (+43) 732 / 6868-1246
E-mail: ler@ebner.cc
www.ebner.cc
Industrieofenbau Ges.m.b.H.
Ruflingerstrasse 111
A-4060 Leonding
Austria (Австрия)
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streicher Maschinenbau Gmbh
Предприятие Streicher Maschinenbau занимается разработкой, проектированием и изготовлением гайконарезных станков для производства крепёжных
деталей.
Несмотря на то, что наши станки уже много лет соответствуют самым высоким мировым стандартам, мы продолжаем работу по их совершенствованию
в постоянном тесном сотрудничестве с отдельными известными потребителями
нашей продукции. Кроме Германии, мы также имеем представительства во многих
странах мира. Мы поставили уже почти 1000 станков в более чем 70 стран.

Информация для контактов:
Тел.: 0049-743/601-0
Факс: 0049-743/601-40
E-mail: info@streicher-maschinen.de
www.streicher-maschinen.de
Streicher Maschinenbau GmbH
Argenstrasse 8/1
D-88079 Kressbronn
Germany (Германия)

ErnsT KoCh Gmbh & Co. KG
Фирма «КОХ» была основана в 1921 году в городе Имерт (земля Вестфален,
Германия) слесарем Эрнстом Кохом. В начале своей деятельности он занимался
ремонтом различных видов волочильных станов в округе и по своей области.
После второй мировой войны его сыновья Альбрехт и Хайнрих присоединились
к фирме отца и создали первый волочильный станок.
Сегодня фирма «КОХ» является одним из ведущих поставщиков волочильных
станов для сталепроволочной промышленности.

Информация для контактов:
Томас Восс (Thomas Voss) — Управляющий директор
Тел.: +49 (0) 23 72 / 98-00
Факс: +49 (0) 23 72 / 98-167
E-mail: sales@koch-ihmert.de
www.koch-ihmert.de
Ernst Koch GmbH & Co. KG
Sternstra�e 9, P.O. Box 048
D-867 Hemer-Ihmert
Germany (Германия)

WEiGhpACK inTErnATionAL
Компания Weighpack International была основана в 1974 году в Гааге, Нидерланды. Имея более 3 лет опыта в разработке, производстве и обслуживании
упаковочного оборудования для крепежа, компания Weighpack имеет возможность изготовить оборудование для упаковки как мелкого, так и особо крупного
крепежа.
Все прошедшие годы философией компании Weighpack являлся лозунг
«всё сделано одними руками». Это означает, что мы можем изготовить любую
упаковочную систему, какими бы не были предъявляемые к ней требования.
Информация для контактов:
г-н Кут (Mr. A.P. Kout)
г-н Маковиц (Mr. R. Makovitz)
Тел.: +31 70 3067100
Факс: +31 70 349081
E-mail: sales@weighpackinternational.com
www.weighpackinternational.com
WEIGHPACK, WPI Services B.V.
De Werf 26
244 EK Den Haag
Netherlands (Нидерланды)
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nedschroef herentals nV
Nedschroef Machinery — мировой лидер по проектированию, производству,
монтажу и обслуживанию промышленного оборудования для холодной и горячей
объёмной штамповки. Программа производства оборудования включает в себя
выпуск прогрессивного высадочного оборудования, болтовых автоматов-комбайнов (высадочные автоматы со встроенными станциями обточки конца стержня и
накатки резьбы), высадочные автоматы с длинным и коротким ходом, а также
гаечные автоматы. Все эти машины — многопозиционные и имеют как минимум
4 штамповочные позиции. Каждая машина Nedschroef в дальнейшем находится
на сервисном обслуживании для каждодневного функционирования Вашей машины. Мы обеспечиваем полный спектр сервисных услуг и организуем поддержку
для обеспечения отличной ежедневной работы в течение всего срока службы.
Информация для контактов:
Марк Ван Тил (Marc Van Thiel) — Генеральный менеджер по продажам
Тел.: +32 14 27 147, факс: +32 14 212 936
E-mail: Marc.Van.Thiel@nedschroef.be
www.nedschroef.be
Brigandstraat 10
B-2200 Herentals
Belgium (Бельгия)

nedschroef holding B.V.
Холдинг Nedschroef B.V. состоит из 22 компаний в 13 странах. Наша основная
деятельность — разработка, производство, купля-продажа: • крепёжных изделий
для автомобильной промышленности и субпоставщиков (приблизительно 9 %
общего объёма); • машин и инструментa для холодного и горячего деформирования стали, преимущественно для поставщиков в автомобильную промышленность. Комбинация этих двух основных видов деятельности, вместе со взаимосвязанными логическими услугами, даёт холдингу Nedschroef уникальную позицию
на глобальном рынке. Дивизион производства крепежа имеет долю участия
приблизительно 1% в Западно-Европейской автомобильной промышленности,
что делает Nedschroef одним из самых больших игроков на Европейском рынке.
Дивизион производства штамповочного оборудования имеет долю приблизительно 1 % в своём специфическом сегменте глобального рынка.
Информация для контактов:
Крис Мезгер (Chris Mezger) — Президент холдинга Nedschroef
Тел.: +31 492 4 8 6, факс: +31 492 4 80 84
E-mail: holding@nedschroef.nl
www.nedschroef.nl
Kanaaldijk N.V. 83
Postbus 48, 700 AM Helmond
Nederland (Нидерланды)

s.M.A.r.T. Threadrolling solutions
Продукция предприятия S.M.A.R.T.: • Линия резьбонакатных автоматов

с плоскими плашками, производимых S.M.A.R.T., начинается с NG S, осуществляющем накат резьбы на заготовках длиной до 80 мм с минимальным
диаметром резьбы 1, мм и заканчивается NG W100 для изделий с диаметром
резьбы до 48 мм. • Основной мотор Direct Drive, т. е. технология без зубчатых
передач, в сочетании с двумя заталкивателями, управляемыми линейными моторами (Патент Smart), гарантируют наилучшие условия для накатывания резьбы
на крепеже из высокопрочных и закалённых материалов. • Резьбонакатные
автоматы с круглым инструментом RNG предназначены для накатки на изделиях
с диаметром резьбы от 4 до 20 мм и максимальной длинной резьбы до 80–
100 мм. • Заковочные станки: самостоятельный вариант «Stand alone» — NP
или смонтированный на резьбонакатном станке — UNP, группы монтажа шайб
«Эволюция DD» и контрольно-сортировочная машина ГЕНИУС.
Информация для контактов:
Энрико Гетси — Директор
Тел.: 0039 (0)131894989
Факс: 0039 (0)13182916
E-mail: info@smartmachine.it
www.smartmachine.it
Italy (Италия)
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WAFios umformtechnik Gmbh
WAFIOS Umformtechnik GmbH предлагает одно- и двухударные прессы для
холодной, горячей и полугорячей высадки, высокопроизводительные роликовые и
шариковые прессы, двухматричные трёхударные прессы, многоступенчатые прессы, резьбонакатные станки, острильные машины и т. д., резьбонарезные станки
для гаек, ротационные прессы, высокопроизводительные прессы для изготовления
болтов и высадочных деталей массового производства. Двухударные прессы
предназначены для высокоэкономичного производства тонких и длинных болтов.
Для производства коротких деталей и деталей со сложной геометрией в массовом
производстве мы предлагаем двухматричные трёхударные прессы, а также прессы
для производства точных высадочных деталей, многоступенчатые прессы для
производства деталей в диапазоне диаметра проволоки от 3 до 22 мм.
Эксклюзивный представитель компании WAFIOS AG (г. Ройтлинген, ФРГ) в Российской Федерации и в странах СНГ Фирма Hans Heinecke GmbH — г. Москва
Информация для контактов:
Г-н Андрей Мясников — Директор по развитию и продажам
Тел. / факс: +7 49 699-7918
e-mail: andrey_myasnikov@yahoo.com
Россия 12009, г. Москва, Дегтярный
пер. 10, корп. 2, офис 11.
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Заклёпки и заклёпочный
инструмент
Тел. (495) 781-42-49, 781-21-63
www.rivetcom.ru

Предлагаем услуги в помощь
малым и средним предприятиям,
связанным с производством и
реализацией крепёжных систем
•Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации
•Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов
•Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных,
специальных и прогрессивных крепёжных систем
•Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления
крепёжных деталей
Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу
по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте www.nav.t-k.ru

Читайте ранее
вышедшие
номера
журнала,
сохранив их
в формате PDF,
или в режиме
online на сайте
www.fastinfo.ru

Желаете своевременно получать
свежий номер журнала, а также
дополнительные
информационные материалы?
Обратитесь в редакцию
для оформления подписки
по тел.: (812) 742-67-66,
факсу: (812) 337-17-06
или по e-mail: info@fastinfo.ru
с темой: «Подписка на журнал»
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подписки или
приобретения
отдельных
номеров журнала,
а также краткое
содержание
вышедших
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на нашем сайте
www.fastinfo.ru
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Файрузов Р. С., генеральный директор
Билалов А. Н., заместитель главного технолога
ООО «Сатурн»

Новая техника — новые
возможности
ООО «Сатурн» (г. Набережные Челны) является ведущим производителем строительной фурнитуры в России и ближнем зарубежье. Фирма производит дверные
ручки и петли для алюминиевых и пластиковых дверей и
поворотно-откидную фурнитуру для пластиковых и
алюминиевых окон. Численность персонала — более
800 человек, а количество всего оборудования — более
500 единиц.
Холодновысадочное подразделение, имеющее современные отечественные и импортные автоматы (всего
14 единиц), обеспечивает всю потребность завода
в стандартном и нестандартном крепеже (в т. ч. винтах,
заклёпках, осях, пальцах, эксцентриках и т. д.), входящих
в состав продаваемой фурнитуры. Эти детали производятся на однопозиционных и четырёхпозиционных холодновысадочных автоматах и резьбонакатных автоматах.
С целью расширения технологических возможностей и увеличения производительности ООО «Сатурн»

Рис. 1. Переходы оси

Рис. 2. Переходы эксцентрика
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закупило современный пятипозиционный холодно
высадочный автомат Nedschroef NH512 с максимальным
усилием 800 кН и производительностью 240 деталей
в минуту.
Оборудование было куплено с инструментом для
высадки двух сложных деталей для оконной поворотнооткидной фурнитуры — оси (рис. 1) и эксцентрика (рис. 2).
До внедрения нового оборудования ось изготавливалась без центральной канавки на однопозиционном
двухударном автомате с шестигранными отверстиями
на обеих торцах. С шестигранного пуансона со стороны
матрицы деталь снималась трубчатым выталкивателем.
Производительность была 30 дет./мин. После высадки деталь подвергалась дополнительной токарной обработке канавки на специально разработанном для этой
детали токарном автомате со скоростью 10 дет./мин.
Далее на детали накатывалась резьба на специальном
резьбонакатной автомате.
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На новом автомате Nedschroef NH512 ось изготавливается по новой технологии без токарной обработки
с производительностью 200 деталей в минуту, что
позволило резко сократить трудоёмкость и материалоёмкость изготовления оси.
Конструкция оснастки содержит раздвижные сегмент
ные матрицы на четвёртом и пятом переходах.
Сложность технологии с применением сегментных
матриц заключается в том, что при переносе детали
с четвёртой позиции на пятую позицию деталь может
упасть до захвата её пальцами. Для решения этой
проблемы автомат имеет опцию поддержки коротких и
сложных деталей при выталкивании из матриц, что
позволяет надёжно переносить деталь.
Достигнуты следующие преимущества с внедрением
нового автомата и новой технологии:
1. Производительность резко увеличилась со ско
рости 10 штук в минуту (механическая обработка)
до 200 штук в минуту (высадка), т.е. производительность увеличилась в 20 раз!
2. Материалоёмкость уменьшилась на 20 %, так как
ось теперь полностью высаживается без точения.
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Вторая деталь, которая была освоена на автомате
NH512, — это эксцентрик, который применяется для
регулировки зазора между створкой и косяком окна.
Деталь является сложной для высадки из-за эксцентричной и ступенчатой формы, и производилась она
ранее на российском четырёхпозиционном автомате
с производительностью 80 дет./мин. Сейчас эта деталь
производится на автомате NH512 с производительностью 200 дет./мин также с применением опции поддержки детали во время выталкивания из матрицы, что
позволяет производить деталь на высокой скорости.
Таким образом, с установкой нового холодновысадочного автомата Nedschroef NH512 фирма Сатурн
открыла более широкий диапазон возможностей
производства сложных деталей с высокой производительностью и с высшим качеством, что позволяет
изготавливать детали не только для своих изделий,
но и для сторонних заказчиков. Возможности станка
позволяют производить сложные детали из различных материалов с длиной стержня до 80 мм, болты и
винты с диаметром резьбы от М5 до М12, оси, втулки,
эксцентрики и т. д.

Научнопроизводственное отделение

«Термомеханические
технологии»
ООО «АЛМА»
Направления деятельности:
• Технологии термофрикционной обработки (ТФО). Разработка,
опытная проверка, реализация.
• Многофакторные эксперименты (МФЭ) в технологии.
Консультации, применение в конкретных технологических процессах.
• Нетрадиционные технологии. Проработки, проведение опытных работ.
• Разработка технологий и конструкций соединений деталей.
• Базы данных по ТФО, МФЭ, инструменту, оснастке и др.
Приглашаем к сотрудничеству
Ваши предложения направляйте по факсу (812) 337-1706
или по e-mail: tmt@fastinfo.ru
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Баурова Н.И., к.т.н., доцент
Московский автомобильнодорожный институт МАДИ (ГТУ)

применение Клеев
в строительстве
Строительство — наиболее
древняя, обширная и самая многотоннажная сфера потребления
клеевых материалов.
В качестве полимерной основы
строительных герметиков используются преимущественно каучуки.
Широкое распространение получили герметики, используемые для
герметизации стыков между элементами строительных конструкций.
Дело в том, что из-за неточности изготовления элементов строительных
конструкций при их сборке остаются
излишне большие зазоры (швы), и
чтобы через них внутрь здания не
попадали влага и холодный воздух, их необходимо заполнить какими-то материалами, которые обеспечивали бы
должную водо- и хладонепроницаемость и в то же время
обеспечивали возможность проявления температурновлажностных деформаций смонтированных элементов.
Наибольшее применение получили:
• бутиловые герметики марок: TREMCOVERAL, TREMCO
JS-770 (производства компании TREMCO), Абрис-С, Абрис-С-Б, Абрис-С-ЛТ, Абрис-С-ЛБ (производитель — завод герметизующих материалов ООО «ЗГМ») и др.,
• кремнийорганические (силиконы) марок: Пентэласт710 (аналог Виксинта К-18), Пентэласт-711 (аналог

Виксинта К-68), Пентэласт-712
(аналог Виксинта ПК-68), Пентэласт-713 (аналог Виксинта ПКФ68), Пентэласт-714 (аналог Виксинта КТ-73), Пентэласт-720 (аналог
Виксинта У-1-18), Пентэласт-722
(аналог Виксинта У-4-21), Пентэласт-723 (аналог Виксинта УФ-721), Пентэласт-71 (аналог Виксинта ВПГ-300М) (производители:
ООО «Пента Силиконы», Казанский
завод «Синтетического Каучука»,
ОАО «Казаньоргсинтез», ООО
«СУРЭЛ», НПФ «Гермика») и др.;
• полисульфидные (тиоколы) марок: мастика СГ-1М, У-32 и У-30-Э,
Тиксокрол-ЛТ, Стиз-30 (производители: Казанский завод «Синтетического Каучука», ООО «САЗИ») и др.;
• полиуретановые марок: Рабберфлекс, Рабберфлекс0, Рабберфлекс-60 (производители: ООО «Темпстройсистема», «Новые Промышленные технологии») и др.
Для каждого герметика существует строительная
ниша, в которой он в наибольшей степени проявляет
свои потенциальные возможности.
Клееные конструкции из древесины позволили
реализовать технологию строительства, получившую
название фахверк. Суть её в том, что из клееной
древесины собирают несущий каркас дома, причём

отдел ЭлеКтронных
приложений журнала
«Крепёж, Клеи, инструмент и…»
выпустил дисКи: «техничесКие
свидетельства в строительстве.
сборниКи Каталогов»
В Сборнике №1 представлен список российских и иностранных компаний, имеющих технические свидетельства в области строительства по темам: «Навесные фасадные системы», «Фасадные системы со штукатурным
слоем», «Облицовка фасадов»; размещены каталоги и контактные данные этих компаний.
В Сборнике №2 представлен список российских и иностранных компаний, имеющих технические свидетельства в области строительства по темам: «Строительные смеси», «Крепёжные и клеевые изделия», «Изоляционные
материалы»; размещены каталоги и контактные данные этих компаний.
Запросы направляйте по факсу (812) 3371706 (круглосуточно) или по email: cd@fastinfo.ru (с темой: Заказ изданий)
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с огромными пролётами. Это позволяет осуществлять
свободную планировку помещений. Для склеивания
древесины при изготовлении этих конструкций используют резорциноформальдегидный клей марки ФР-12 и
фурфурилрезорциноформальдегидный клей марки
ФРФ-50 (производитель — ООО «ВитаХим»).
Клеевые и герметизирующие материалы используются при изготовлении стеклопакетов (стеклопакеты
представляют собой изделия, полученные из двух или
трёх параллельных листов стекла, соединённых друг
с другом по кромкам так, что между ними образуются
герметичные полости, заполненные высушенными воздухом или инертным газом). Соединение листов стекла
с образованием герметичных полостей производят
с помощью герметиков, причём для надёжности — двух
видов. Край стеклопакета, обращённый наружу, герметизируется герметиком на основе бутилкаучука или
силикона, а край, обращённый в помещение,— с помощью полисульфидного герметика.
Кроме этого герметизирующие материалы применяются:
• для крепления отделочных и теплоизоляционных
материалов (поливинилацетатные дисперсии марок
ПВА, ДСВ);
• при изготовлении конструкций из древесины;
• для усиления железобетонных изделий;
• при монтаже стеклянных ограждений;
• при изготовлении стеклопластиковой (базальтопластиковой) арматуры, стержней, дюбелей;
• при изготовлении тентовых полотнищ.
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Клеи также используются для соединения:
• отдельных железобетонных изделий друг с другом;
• железобетонных изделий с изделиями из других
материалов;
• арматуры в стыках железобетонных колонн, свай;
• стальных анкеров и закладных деталей в бетоне;
• сборных железобетонных мостовых элементов.
Если полимер добавляется к минеральному связующему в сухом виде, то образующиеся композиции
называют сухими строительными смесями.
Сухие строительные смеси предназначены для
изготовления штукатурок, наливных полов, а также
клеев, с помощью которых наклеивают на различные
основания керамическую плитку, другие строительные
материалы. Полимерами, используемыми в сухих строительных смесях, являются водорастворимые эфиры
целлюлозы, редиспергируемые порошки, полученные
распылительной сушкой из водных дисперсий поливинилацетата, полиакрилатов. Как правило, в состав
рецептуры сухой строительной смеси входит несколько
полимеров, свойства которых дополняют друг друга и
обеспечивают заданные характеристики конечного
изделия. Используют в композициях с минеральными
вяжущими и водные растворы или дисперсии полимеров. Назначение этих материалов то же, что и сухих
строительных смесей, однако приготавливают их непосредственно перед употреблением.
Из растворов и дисперсий полимеров наиболее часто
используют поливинилацетатные, полиакрилатные дисперсии, а также водорастворимые эпоксидные смолы.

Загубная Н.Д., менеджер
ЗАО «МАПЕИ»

Клеи для напольных покрытий
Какие покрытия можно укладывать
при помощи клея?
Для того чтобы гарантировать долговечную эксплуатацию напольного покрытия, оно должно быть прочно
прикреплено к основанию, образуя с ним единое целое,
что позволит распределять нагрузку и на покрытие, и
на основание. Такие покрытия, как ПВХ и резина,
натуральный линолеум, ковровая плитка, рулонное
ковровое покрытие, штучный, художественный и массивный паркет, приклеиваются к основанию по всей
площади. Именно для этого были разработаны клеевые
составы для различных типов покрытий. Полностью
приклеенное к заранее подготовленному основанию
покрытие обеспечивает ровную, прочную и долговечную
поверхность.
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Какие характеристики клеев важны?
Можно выделить две группы факторов — технологические и эксплуатационные.
Для правильного выбора клея необходимо знать,
какое покрытие и на какое основание мы собираемся
приклеивать. Для впитывающих и невпитывающих
оснований применяются разные клеевые составы.
Как уже было отмечено, для каждого типа покрытий
существует свой вид клея. Поскольку характеристики самих покрытий различные (эластичность,
прочность, размер, толщина, изнаночная сторона и
др.), клеевые составы также разрабатываются с соответствующими характеристиками. При укладке
следует обратить внимание на такие показатели
клея, как сила и скорость начального схватывания,
допустимый диапазон температур при нанесении,
время подсушки клея, «открытое» время, время
«технического прохода», время пуска покрытия
в эксплуатацию. Также в последнее время всё
более важным фактором является экологическая
безопасность клея (EMICODE), поскольку не всегда
есть возможность проводить работы в полностью
безлюдном помещении, да и
«Открытое» время —
сами укладчики
время, в течение
предпочитают
не портить своё
которого нанесённый
здоровье.
на поверхность слой
Необходимо
клея сохраняет свою
учитывать назначение помеклеящую способность.
щения, в котором покрытие
будет использоваться (бытовое, коммерческое, промышленное, складское, спортивное, медицинское и
др.). Исходя из
этого, подбиВремя «технического
рается клей.
Важно обрапрохода» — готовность
тить внимание
покрытия принимать
на следующие
характеристики
на себя небольшие
клея: адгезия,
пешие нагрузки после
сопротивление
процесса укладки
отслаиванию,
эластичность
клеевого слоя,
устойчивость к влаге, кислотам и щелочам, растворителям и маслам, устойчивость к перепадам
температур, совместимость с нагрузками от мебели
на колесиках, совместимость с подогреваемыми
полами, долговечность клеевого слоя.
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Примеры клеев МАПЕИ
для напольных покрытий
• Mapecryl Eco — экологически безопасный клей для
ПВХ покрытий
• Ultrabond Eco Fix — экологически безопасный клейфиксация для ковровой плитки
• Ultrabond Eco VS90 — экологически безопасный клей
с высоким начальным схватыванием для резиновых
покрытий внутри помещений
• Adesilex G19 — полиуретановый клей для всех видов
спортивных покрытий
• Ultrabond Turf PU 2K — полиуретановый клей для
искусственной травы
• Lignobond — полиуретановый клей для паркета и
массивной доски

Общие рекомендации по укладке
напольных покрытий при
использовании клеев
Подготовка основания
Основание должно быть прочным, гладким, постоянно
сухим, чистым, без трещин, удовлетворяющим требованиям по прочности на растяжение и сжатие. Неровности
должны быть выровнены подходящим составом для
выравнивания.
Климат в помещении
Не следует укладывать напольные покрытия при температуре в комнате ниже +15° С или выше +35° С и постоянной
относительной влажности выше 75 %. В дальнейшем
важно избегать температурных колебаний в процессе
приклеивания и поддерживать постоянной температуру
в помещении в течение 48 часов после укладки. В течение
этих 48 часов напольное покрытие должно быть защищено от прямого солнечного света и сквозняка.

ЭМИ-код (EMICODE)
Потребители часто запрашивают информацию
о нагрузке на воздух в помещении от всех строительных материалов. От материалов требуется, чтобы они
не выделяли в воздух летучие органические вещества (ЛОВ) и не пахли. Для клеев в Германии принята
классификация EMICODE. По жёстким критериям этой
классификации материалы после проведения тестов
делятся на 3 класса.

EC1

Концентрация ЛОВ через 10 дней
после укладки материала
ниже 500 мг/м3

EC2

от 500 мг/м3 до 1500 мг/м3

EC3

выше 1500 мг/м3

Класс
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Редченко А. И., директор направления «Функциональные Полимеры»
Представительство ITW Performance Polymers and Fluids

Использование клеев
для монтажа фасадных элементов
из композиционных материалов
Во всём мире в строительстве чаще начинают
использовать композитные материалы, стекло и
углепластики, элементы из пенополистирола и прочие благодаря их высокой прочности, стойкости и
сверхлёгкому весу.
Очень часто возникает вопрос крепления этих
архитектурных элементов. Ведь ветровые и снеговые
нагрузки могут быть очень значительны, и требуется
очень прочное соединение со стеновым материалом.
Под влиянием изменения температур пластиковые
элементы деформируются, в зимний период — укорачиваются, летом, наоборот, — удлиняются. Линейные температурные деформации у всех материалов
различны, что может привести к образованию трещин
на пластиковых элементах.
Выходом из данной ситуации явилось использование клеевых соединений. Но при этом адгезив должен отвечать достаточно жёстким требованиям по проч
ности на отрыв, стойкости к температурным изменениям, атмосферным воздействиям и должен быть стоек
к ультрафиолету. Также немаловажным является факт простоты нанесения клея, т. к. порой приходится
выполнять работы в тяжёлых условиях при возведении строительного объекта, например, на высоте или
при отрицательных температурах.
В Европе для этих целей используются метилметакрилатные клеи, т. к. только такие составы полностью
отвечают заданным требованиям.
Например, компания Edon использовала адгезив Plexus МА420 для установки массивных (1200 х 3000 мм)
пластиковых козырьков на здании штаб-квартиры Applied Industrial Technologies в США. Клеевое соединение существенно уменьшило стоимость рабочей силы,
позволяя соединять между
собой данные панели непосредственно на месте работ.
Клеи Plexus также использовались, чтобы соединить
панели с алюминиевой несущей системой, которая была
установлена на здании.
Таким образом, использовать клеи возможно для крепления композитных фасадных
элементов, декора, внутренней
отделки помещений, крыш,
облицовки мостов и прочих
конструкций, где необходимо
совместить высокие технические характеристики с эстетичным внешним видом.
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Нужное сверло
должно быть всегда острым
Может ли мастер обойтись без станка для заточки свёрл?
Нужно ли тратить деньги на его покупку? Действительно, в ряде
случаев было бы дешевле покупать новые свёрла, но практика
показывает, что часто приходится выполнять большой объём
работ сверлом одного размера. В результате чего тупится или
ломается самое нужное сверло. А таких свёрл — определённого диаметра и высокого качества — редко бывает много
в запасе. Станок для заточки снимает эту проблему: затупилось
сверло — оперативно заточил и продолжаешь сверлить.

После длительного использования заточной диск можно
легко выровнять и подправить при помощи встроенной
оправки.

Для мастеров очень удобен станок для заточки свёрл BSG 220
фирмы PROXXON.
Какие свёрла он затачивает? — Все спиральные свёрла диаметром от 3 мм до 13 мм под стандартным углом 118°. Свёрла
могут быть из быстрорежущей стали, хром-ванадиевыми,
из инструментальной стали и даже иметь твёрдосплавные
накладки. Прилагаемые адаптеры для
заточки тонких свёрл позволяют за
тачивать свёрла диаметром 1,5–3,0 мм.

Мастера, применяя этот станок, обеспечивают постоянный
угол заточки по обеим режущим граням и минимальный съём
металла при переточке.
Станок компактный и лёгкий, он весит около 1,7 кг.

Правильный профиль сверла при заточке
достигается плавным движением по двум
осям. Одновременное движение по двум
осям достигается специальным запатентованным механизмом. Процесс заточки
полностью контролируется подвижной
кареткой, которая движется вперёд-назад и вращает сверло вокруг его оси, что
позволяет сохранить угол заточки. Тем
самым обеспечивается коническая заточка
с образованием заднего угла.
Для обеспечения остроты, качества заточки сверла предусмотрена правка
абразивного круга.

Официальный и эксклюзивный представитель Proxxon в России

ООО «Парадокс»
www.paradox-ltd.ru

Санкт-Петербург
ул. М. Пoсадская, д. 5
тел.: (812) 232-3883,
230-3048
факс: (812) 702-6094
e-mail: box@paradox.spb.ru
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Москва
ул. Марксистская, д. 34
тел./факс: (495) 781-4343
тел.: (495) 778-5687,
911-6111
e-mail: moscow@paradox.spb.ru

Самара
ул. Революционная, д. 70,
офис 1Б
тел.: (846) 276-6927
e-mail:samara@paradox.spb.ru
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Нечаев, к.т.н., профессор, директор
НПО «ТМТ» ООО «АЛМА»

Совершенствование технологий
постановки резьбовых деталей
в металлические изделия
Одним из основных направлений деятельности
НПО «ТМТ» является проведение исследований, направленных на совершенствование технологий постановки
резьбовых деталей (РД) в металлические изделия.
Традиционная технология постановки РД включает
сверление отверстия и нарезание в нём резьбы с последующим ввинчиванием РД. Эта технология требует
применения как минимум двух инструментов (сверло и
метчик) и отличается высокой трудоёмкостью.
Кроме того, при нарезании резьбы нагрузка на зуб
метчика намного превышает нагрузку на другие инструменты из-за постоянного контакта метчика с боковой поверхностью резьбы. В процессе нарезания
резьбы нужно обеспечить хороший отвод стружки
во избежание поломки метчика и для обеспечения
высокой точности и хорошего качества поверхности
резьбы. Всё это создаёт дополнительные трудности
для конструкторов металлорежущего инструмента и
производственников.
Известна технология постановки РД в гладкие
цилиндрические отверстия без резьбы, когда сама РД
нарезает резьбу в отверстии при ввинчивании.
Недостатком технологии является то, что сначала
требуется получить отверстие для постановки резьбовой детали, т.е. сохраняется потребность в операции
сверления отверстия. Кроме того, эта технология может
применяться, в основном, для деталей (в которые ввинчиваются РД), выполненных из лёгких металлов. В этом
случае возможно использование стандартных РД.
В принципе эту технологию можно использовать и
для других, в том числе и для тяжёлых металлов, из
которых изготовлены детали, в которые ввинчивают
РД. Однако в этом случае необходимы специальные
конструкции РД. Этот вариант реализован, например,
в конструкциях специальных резьбовыдавливающих
болтов, выпускаемых фирмой «Красная Этна» (г. Нижний Новгород).
Дальнейшее совершенствование технологий постановки РД в металлические изделия возможно на основе
сочетания прогрессивных методов термофрикционной
обработки (ТФО) [1] и методов пластического деформирования.
Для получения отверстий можно в этом случае
использовать метод теплового сверления, когда в качестве инструмента применяют конический пуансон
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определённой конструкции. При этом метод пластического деформирования для получения резьбы в отверстии может быть реализован применением известных
конструкций бесстружечных резьбовых раскатников.
Пример реализации такой технологии для постановки стандартных РД приведён в [4]. Одним из
замечательных достоинств этой технологии является
абсолютная безотходность получения резьбового
отверстия. Но при этом необходимо применение двух
дорогостоящих инструментов.
Этот недостаток устранён в предлагаемой фирмой
EJOT технологии [3], в которой применён винт специальной конструкции EJOT FDS.
В начальной стадии коническое заострение винта
используется в качестве инструмента для «теплового»
сверления отверстия, а резьбовая часть винта — в качестве раскатника.
Суть этой технологии постановки РД заключается
в использовании теплоты трения для нагрева заготовки, когда РД помимо движения подачи придают вращение с высокой частотой. При вращении РД в точке
её соприкосновения с пластиной в результате трения
материал заготовки разогревается. Под действием усилия подачи РД вытесняет нагретый материал заготовки,
образуя резьбовое отверстие с «юбкой».
Эта технология имеет, на наш взгляд, всего один
недостаток — нужны РД специальной конструкции.
Возможно ли устранить и этот недостаток в целом
прогрессивной технологии EJOT? То есть можно ли
в этой технологии использовать стандартные кон
струкции РД?
Для проверки такой возможности НПО «ТМТ» выполнило экспериментальные исследования. Основой
для них послужил известный факт — в принципе
наконечник инструмента для «теплового» сверления
может иметь любую не обязательно коническую конфигурацию.
Опытную проверку технологии постановки РД
выполняли на настольном сверлильном станке 2М112
с мощностью двигателя 0,6 кВт и возможностью установки числа оборотов шпинделя в пределах от 450
до 4500 об/мин*.
*) В подготовке и проведении эксперимента участвовали студен
ты Санкт-Петербургского института машиностроения Ермин А.Е. и
Юнгер А.И.
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Для получения отверстий с резьбой использовали дюралевые и латунные пластины размерами
(90x20) мм. Дюралевые пластины — толщиной 3 мм,
латунные — толщиной 1,5 мм.
Для закрепления заготовок на столе станка использовали специальное крепёжное приспособление, дающее
возможность фиксации используемых пластин (рис. 1).

• наметка конического углубления в пластине зенкером с углом 2 =90°,
• установка резьбовой детали в насадку,
• настройка станка на заданный режим обработки,
• пуск и ручная подача инструмента (начало опыта).
Результаты постановки РД приведены на рис. 3.
а) стандартный болт (заготовка — латунь)
б) шпилька (заготовка — дюраль)
в) шуруп (заготовка — дюраль)
г) специальный болт (заготовка — дюраль)

a)

б)

в)

г)

Рис. 3. Результаты постановки РД

Рис. 1. Приспособление (с заготовкой), закреплённое
на сверлильном станке 2М112
В процессе эксперимента опытной проверке
подверглись ста льные РД: специа льный болт
(М8 с коническим наконечником) (рис. 2а), шуруп
(рис. 2б), шпилька (М6 с конусом 90°), стандартный
болт М6.

a)

б)

Рис. 2. Резьбовые детали
Резьбовые детали, применяемые в ходе эксперимента, устанавливали в специальной насадке, закрепляемой в патроне сверлильного станка.
Методика эксперимента:
• установка и закрепление крепёжного приспособления на столе станка,
• установка и закрепление заготовки в крепёжном
приспособлении,

Не останавливаясь на детальном анализе результатов опытов, отметим, что в целом полученные результаты показывают, что данная технология применима
на практике для всех видов проверенных РД и без
специальных винтов EJOT FDS. Наилучшее качество
получено при постановке стандартного болта в латунную пластину.
Для доводки этой технологии до промышленного
применения необходимо более детальное изучение и
подбор геометрии резьбовой детали. Для построения
математической модели предлагаемой технологии
можно перейти на более высокий уровень проведения
эксперимента на основе теории планирования многофакторных экспериментов [2].
Приглашаем к сотрудничеству заинтересованные
организации.
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С. 182–186.
2. Нечаев К.Н. Повышение эффективности производственных процессов на основе теории планирования многофакторных экспериментов // Крепёж,
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ПО СТРАНИЦАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ

Ведущий рубрики: Нечаев К.Н.

Из архива изобретений
Гайка самоконтрящаяся составная повышает выносливость
резьбового соединения и обеспечивает его надёжное стопорение
в условиях динамического нагружения. Во внутренней конической поверхности корпуса 1, переходящей в цилиндрическую,
расположена втулка 2 с соответствующей конической наружной
поверхностью и внутренней резьбой. Втулка имеет снизу продольные прорези. Внутренняя поверхность корпуса 1 и наружная
поверхность втулки 2 выполнены с малой конусностью, причём
длина корпуса больше длины втулки. Втулка соединена с корпусом конической посадкой с натягом так, что часть резьбы остаётся в висячем положении, благодаря чему улучшается распределение нагрузки по виткам резьбы. В резьбовые отверстия
корпуса 1 ввёрнуты винты 3 так, что они контактируют с поверхностью втулки 2 со стороны продольных прорезей. После затягивания нажимные винты 3 ввинчиваются в резьбовые отверстия до тех пор, пока не произойдет защемление витков резьбы
во втулке 2 за счёт деформации нижней части втулки и взаимодействия витков гайки с витками болта. При отвинчивании гайки
необходимо вначале отвернуть нажимные винты 3.

Гайка с ограниченным моментом затягивания повышает
выносливость резьбового соединения в условиях динамического нагружения за счёт уменьшения амплитуды колебаний и более
рационального распределения давления по виткам резьбы,
а также обеспечивает надёжное его стопорение. Наружная поверхность резьбового корпуса 1 и внутренняя поверхность
втулки 2 выполнены ступеньчатыми так, что после их соединения
(гарантированный натяг) образуется камера, в которую помещено вязкое вещество 3 (пластическая смазка или твёрдое органическое соединение, например солидол, жир). Втулка 2 выполнена длиннее корпуса 1. На одном конце гайки торцы корпуса и
втулки совмещены, а на другом образуют поднутрение. По достижении расчётного момента затягивания нижняя часть резьбового корпуса 1 остаётся в висячем положении, благодаря чему
улучшается распределение давления по виткам резьбы. При дина
мическом нагружении вязкое вещество под действием давления,
превышающего давление в соединении корпуса с втулкой, проникает между ними, улучшая демпфирующие их свойства.
Надёжное стопорение гайки обеспечивается в результате взаимо
действия вязкого вещества со стенкой корпуса.

1
1
2
3

2
3

За более подробной информацией по опубликованным изобретениям обращайтесь в редакцию журнала.
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Календарь российских выставок 2009–2010 гГ.,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
Дата

Место проведения

Выставка

Сайт

2009 год
29.09 — 2.10 Новосибирск

СибСтройЭкспо — 2009

www.stroyexpo.sibfair.ru

30.09 — 3.10 Санкт-Петербург

ПРОМЭКСПО–Российский промышленник

www.promexpo.lenexpo.ru

1 — 3.10

Сочи

Строймаркет — 2009.
Коттеджное строительство — 2009

www.soud.ru

6 — 8.10

Челябинск

Металлообработка. Сварка. Машиностроение

www.expo74.ru

6 — 8.10

Волгоград

Волгоградская Промышленная Выставка.
СтройЭКСПО. ЖКХ

www.volgogradexpo.ru

6 — 9.10

Санкт-Петербург

Петербургский мебельный салон. Технодрев

www.restec.ru/ifep

7 — 9.10

Воронеж

Строительство

www.veta.ru

13 — 15.10

Екатеринбург

Строительный комплекс Большого Урала

www.uv2000.ru

21 — 23.10

Москва

DIYmarket — 2009 • Do It Yourself / Сделай сам www.diy-expo.ru

27 — 30.10

Уфа

Машиностроение. Сварка

www.bashexpo.ru

28 — 30.10

Екатеринбург

IndustryExpo

www.primexpo.ru

28.10 — 1.11 Санкт-Петербург

Авто + Автомеханика

www.aam.lenexpo.ru

29.10 — 1.11 Москва

Деревянное домостроение / HOLZHAUS’2009

www.holzhaus.ru

10 — 13.11

Москва

MITEX — 2009 • Оборудование и инструмент

www.intertoolexpo.ru

8 — 11.12

Казань

Машиностроение. Металлообработка

www.expomach.ru

2010 год
2 — 5.02

Новосибирск

СТРОЙСИБ — 2010

www.stroisib.sibfair.ru

16 — 19.02

Москва

MetalBuild — 2010

www.metal-build.ru

10 — 12.03

Санкт-Петербург

Петербургская техническая ярмарка

www.ptfair.ru

24 — 27.05

Москва

FASTTEC / КРЕПЁЖ — 2010

www.fasttec.ru

24 — 27.05

Москва

ИнтерИнструмент / ISET — 2010

www.iset-expo.ru

24 — 27.05

Москва

Машиностроение / Mashex — 2010

www.mashex.ru
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Contents Summary
Some methods to improve the accuracy of tightening of bolt joints

The article shows ways to improve the accuracy of tightening bolt joints. To achieve this goal the author lists used in the production
methods of tightening, their brief characteristics and their essence, as well as achieved precision of pre-tightening forces. And also
it is shown the way to improve their accuracy — by taking into account the coefficient of friction. Besides it is presented a new way
to improve the accuracy of a preliminary tightening force — by the use of wrenches, fitted with a device NEDSONIC®.

The practice of use taps with a curved shank

The article describes the process of forming an internal thread at machine-tools. Also the experience of the thread forming tool
for internal thread is examined here. It is a tap with a curved shank, which is widely used in the world practice. There are pictures
illustrating the different types of wear and defects of these taps.

Simulation of flat thread-rolling dies

At present, production of thread-rolling dies is carried out on milling centers with computer numerical control (CNC). Modeling
thread-rolling tool has its own specifics. This is the subject of this paper.

New technology — new opportunities

Expansion of technological capabilities and increase productivity of metalware production using modern five-way Cold-machine
Nedschroef NH512 with maximum force 800 kN and an output of 240 parts per minute is presented. Equipment in this production
is used for the upset of two complex parts of window swing-out fittings.

Application of adhesives in the construction

Different applications of adhesives in the construction and repair work are briefly described. Names of most adhesives used in Russia
are listed here.

Adhesives for floor coverings

It is indicated what characteristics are important when choosing adhesives for specific types of work. Two groups of factors for choice
of glue — technological and operational — are stressed. Examples of MAPEI adhesives for floor coverings are given.

The use of adhesives for installation of façade elements made of composite materials

Nowadays composite materials are more and more frequently used in the construction. Since the linear thermal strain in all
the materials are different, usually glue joints are used. But at the same time adhesive must meet quite stringent requirements,
this is the subject of this article.

Desired drill bit should always be sharp

This article presents a machine-tool for sharpening drills BSG 220 of the firm PROXXON. A proper relief of the drill when sharpening
is achieved by a special proprietary mechanism. It sharpens spiral drills with a diameter of 3 mm to 13 mm under the standard
angle of 118°.

Improvement of the technology of installation of threaded parts into the metallic details.

It is described variants of installation of threaded parts into the metallic details without the prior formation of the thread. This article
presents an experiment with a new technology of thread forming. In the course of this experiment widely used fasteners were installed
into the metallic plates.

You can get detailed information
about “Fasteners, Adhesives,
Tools and…” Magazine, some
other projects, the Exhibition
Calendar, visiting our website
www.fastinfo.ru
You are welcome.

We are open
for cooperation with you!

The team of “Fasteners, Adhesives,
Tools and…” Magazine expands its
activity abroad. In this connection
we invite foreign companies,
advertising agencies and private
persons to cooperate with us. We are
ready to consider and discuss all
ideas concerning it. In English!!!

We see our mission
in providing the readers
with technical supportive
information as well as in
promoting foreign companies
based on high-quality
products and advanced
technology into the Russian
market
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знакомьтесь: китайская фирма
WuXi QiAnFEnG sCrEW FACTorY
Как выбрать надёжного китайского партнера? Поставщики продукции обычно представляют свою историю, факты и свои планы. Мы заслуживаем вашего внимания.
В самом промышленно развитом районе Восточного Китая, городе WUXI, расположена группа предприятий KING SIGHT FASTENER GROUP. Её прежнее название WUXI QIANFENG SCREW FACTORY, это одно
из крупнейших производств крепежа в Восточном Китае.
Созданная в 1984 г. господином Юань Сяояном (Mr. Yuan Xiaoyang), компания стала известным производителем различных видов крепежа. Сейчас ежегодный выпуск продукции достигает 13 тысяч тонн. Среди
продуктов компании — шурупы для гипсокартона, универсальные шурупы, самонарезающие и самосверлящие винты, шурупы с шестигранной головкой, болты, гайки, шайбы, нейлоновые дюбели, анкеры, разборные винты, шурупы для бетона и нестандартные изделия. Компания имеет возможности для изготовления
крепежа в соответствии со стандартами DIN, ANSI, BS, JIS, ISO и т. д. QIANFENG известна и благодаря высокому качеству изделий. Наш 2-летний опыт производства оценили клиенты со всего мира.
Глобальные партнёры доверяют нашему сервису. QIANFENG экспортирует более 90 %
продукции на международные рынки, включая США, Германию, страны Африки и Южной
Азии. Наши партнёры знают, как чётко налажен контроль на нашем предприятии. Мы имеем
более ста опытных специалистов и сильный менеджмент.
Кроме того, наши процедуры контроля систематически сопровождают каждый этап
производственного процесса и дают нашим клиентам гарантию того, что они получат от нас
только тщательно проверенную продукцию. При возникновении любой проблемы мы активно
общаемся с нашими клиентами и находим решение.
Наша дружная и компетентная команда консультирует и поддерживает каждого клиента
по всем вопросам, от размещения заказа до пунктуальности доставки.
Мы устремлены в будущее! QIANFENG будет расширять ассортимент своей продукции для
автомобильной отрасли, кондиционирования и вентиляции, для строительства. «Сделать
китайский крепёж лучшим» — эта цель будет полностью реализована.
www.qianfengscrew.cn
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