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Обозначим полосу препятствий?
В этом номере журнала много статей — итоги
наших встреч на выставках, итоги конференций.
Они разноплановы, мы надеемся, что на вопросы,
поставленные в статьях, будут найдены ответы.
Один из таких вопросов периодически возни
кает на наших страницах — о развитии про
изводства крепежа в России. Данный вопрос
в настоящем номере журнала рассматривается
директором ООО «Параллель» Андреем Нико
лаевичем Куровым. Его статья — о факторах и
препятствиях развития российского производства
крепежа. Некоторые препятствия для игроков
метизного рынка очевидны, о них уже писалось и
говорилось. Вероятно, имеются и другие.

Есть предложение продвинуться в поиске от
вета и устроить первую фазу «мозговой атаки»:
составить сообща общий список препятствий,
включая гипотетические. Ведь для того, чтобы
преодолеть препятствия, их нужно увидеть и
разглядеть.
Мы в нашем журнале или на его сайте,
на конференциях, готовы огласить такой список.
А дальше можно совместно строить варианты
преодоления барьеров и двинуться вперёд.
Главный редактор
Александр Осташёв
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Contents Summary
Fastener exhibitions in today’s world
Phil Matten, Editor of “Fastener + Fixing” Magazine, gives a description of the specialized exhibitions related to the theme “Fastener and
equipment for its production”. The author considers the conceptual difference of the exhibitions in different countries. He provides
guidelines for choosing the events to attend and visit.

Choice of a drill without compromise
The publication contains the main principles of the drill selection. Overview of the design features of FEIN drills is presented. High
consumer characteristics are provided by the main tool components, which are described in the article, including the drill chucks.
Information about the range of FEIN drills is given.

Way of reviving the fastener industry
The factors for development of industrial production of fasteners are pointed. The author shows, on the example of the company
“Parallel”, that today in Russia it is possible to produce competitive fasteners, corresponding to the global production technologies.
He considers it is necessary to have a clear program of action of the state in the fastener industry for 5–10 years.

Innovative solutions from HECO
The publication describes new fasteners of the company HECO (Germany), used in wooden construction. Structural screws HECOTOPIX® and their capabilities are presented. Screws HECO-Topix-CombiConnect® are unparalleled in the modern wooden construction. These screws, having two plots of thread, create an effect of tightening parts. Examples of application them in nodes of wooden structures are given. Screws HECO-UNIX®, thanks to a variable-pitch thread, allow you to join parts without gaps. (Continuation
of the article will be in the next issue).

And yet they spin!
The problem of scrolling of high-strength bolts, class 10.9, when they are pulled by the torque wrench to design forces, is considered.
The results of experiments with elements bolt sets, performed according the current and previously canceled standards are given.
In the article there are recommendations for minimizing the effects of bolts scrolling.

Errors in fastener applications at construction
The author draws attention to the quality control of modern fasteners for construction. The information about some errors in the application of the anchors at the facade works, as well as in the application of other fasteners is presented. Practical recommendations
on the methods of operational control at selection and installation of various fasteners are given.

Increasing operational properties of automobile fasteners
Typical problems, connected with the car-related fasteners are pointed. A variant to eliminate these problems by using coatings
is considered. Based on the experience of cooperation with automakers, the specialists developed a series of coatings under the brand
Molykote® (more than 15 items), which allow to solve spectrum of problems associated with fasteners at transport.

Universal fastening for crankcase guard
Problems with installation of pallets for car engine protection connected with inaccessibility of the rear side of the chassis, including
the impossibility of fasteners fixing are shown. The used variants of fixing for protective pallets are given. It is proposed mounting
brackets of new patented design.

Automated system for setting of cable ties
Firstly introduced in Russia at the exhibition Fastener Fair Russia 2014, fully automated system for mounting of cable ties AutoTool 2000 from HellermannTayton is described here. The characteristics of the system installation and possible areas of application are given.

Is there a future of threaded connections?
The article finishes the series of articles, published in previous issues. The author concludes on the possibility of replacing the threaded connections into mechanical threadless connections. As an example, various embodiments of pipe joints are given. The author
provides references that can be used to develop new types of connection elements.

Adhesives-sealants based on MS-polymer for the automotive industry
The basic functions of adhesives at the assembly of vehicle are given. Created specifically for use in the transport industry, taking
into account the special conditions of operation, adhesives-sealants Merbenit® are considered. These industrial adhesives-sealants
Merbenit® are based on MS-polymer.
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В России появилось новое предприятие
по нанесению цинк–ламельных покрытий

Недавно состоялось открытие и официальный запуск нового российского предприятия по нанесению цинк-ламельных покрытий. Эту услугу предлагает уральская фирма «Коррозионная Безопасность Дельта +» — лицензионный партнёр компании
D rken MKS-Systeme (Германия).
Компания D rken MKS-Systeme — разработчик микрослойной системы защиты от коррозии под фирменным названием
DELTA-MKS®. С 1980 года цинковые ламельные покрытия находят успешное применение в машиностроительной, автомобильной, ветроэнергетической, строительной и авиационной промышленности.
Возможности нового производства фирмы «Коррозионная Безопасность Дельта +» были представлены в Екатеринбурге
на выставке ИННОПРОМ-2014 на стенде компании D rken MKS-Systeme.
Собств. инф.
Абинский электрометаллургический завод планирует
изготавливать крепёж

Абинский электрометаллургический завод (Краснодарский край) планирует добавить к выпускаемой в настоящее время
арматуре такие виды продукции, как фибробетон, металлокорд, метизная продукция.
«Благодаря поддержке края мы получили 75 гектаров земли под строительство, сегодня использовано чуть больше половины. Это дало возможность быстро возвести первые две очереди завода и, конечно, будем строить третью очередь. Это
позволит производить больше 0,5 млн т проволоки. Будем производить и более 1,5 тыс. наименований метизной продукции — это крепёж для строительства, саморезы, болты, все виды проволоки», — рассказал генеральный директор предприятия, депутат Госдумы Иван Демченко.
«Деловая газета. Юг»
Северсталь–метиз увеличивает мощности по производству
крупного крепежа

Группа предприятий «Северсталь-метиз» запустила новое оборудование по производству крупного крепежа. Увеличение
производственных мощностей позволит удовлетворить растущий спрос на крепёж в связи со строительством объектов
к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Установка оборудования — нового бельгийского болтового автомата — это очередной этап в развитии производства
крепежа больших диаметров. Первая партия крепежа, изготовленная на новом оборудовании, уже отгружена клиенту, сообщает компания.
Первым этапом масштабного проекта по развитию крепёжного производства стал запуск в начале апреля горячевысадочного пресса по производству гаек. Завершающей фазой проекта станет ввод в эксплуатацию трёх гайконарезных
автоматов.
«Спрос на крупный крепёж будет расти с учётом подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, поэтому мы планируем увеличивать своё присутствие на рынке с импортозамещающими продуктами для строительной отрасли. Производство крепежа — высококонкурентный сектор, который требует от нас постоянного развития и совершенствования всех
аспектов деятельности. А модернизация производства в этом случае станет логичным шагом к укреплению наших позиций
на рынке», — комментирует Александр Шевелев, генеральный директор ОАО «Северсталь-метиз».
www.metalinfo.ru
На метизном рынке России — новая ассоциация

26 и 27 июня состоялось первое общее собрание участников некоммерческой организации «Ассоциация
производителей пружин». Встреча членов новой НКО прошла в Санкт-Петербурге. На ней были обсуждены базовые и организационные вопросы. В составе учредителей НКО «Ассоциация производителей пружин»: ООО «Фирма «Спринг-Центр»,
ОАО «Научно-производственное предприятие «Пружинный центр», ЗАО «Пермский пружинно-рессорный завод», ООО
«Научно-производственный центр «Пружина», ООО «Уральский Пружинный Завод», ООО «Охта», ЗАО «Русвил».
На собрании в члены Ассоциации был принят ООО «Димитровградский пружинный завод». Президентом ассоциации
была избрана генеральный директор ООО «Фирма «Спринг-Центр» Белогур Валентина Павловна, к.т.н., Лауреат Премии
правительства РФ. Участники договорились о дальнейшей детальной проработке предложений по развитию ассоциации.
Следующее собрание учредителей ассоциации производителей пружин намечено провести в конце текущего года.
Соств. инф.
Будущий завод крепежа увеличил плановую численность
сотрудников

Строящийся в Рыбновском районе завод высокопрочного крепежа увеличил плановую численность сотрудников. По словам
главы рязанского минэкономразвития Виталия Ларина, в соглашении с регионом прописано создание 112 рабочих мест,
но сейчас инвесторы говорят, что трудоустроят минимум 200 человек. 50 уже набрано — это «персонал, который запускает
завод в строй», добавил Ларин. Со ссылкой на инвесторов министр сообщил, что запуск производства намечен на августсентябрь. Промышленный комплекс уже возведён, оборудование завезено, и сейчас его настраивают при помощи немецких
коллег, рассказал он.
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Чиновник напомнил, что завод будет производить крепёж для мостовых соединений «практически для всей России».
По словам Ларина, сейчас сто процентов такой продукции закупается за рубежом. «Это будет реальное импортозамещение», — подчеркнул он. Министр добавил, что инвесторы планируют и дальше развивать производство в Рязанской области и
уже приобрели 20 га под вторую очередь.
www.rzn.info
Группа компаний «ПАРТНЕР» провела выездной семинар

27 июня группа компаний «ПАРТНЕР» провела выездной семинар для представителей компаний, связанных
с выполнением фасадных работ. В материалах семинара были затронуты аспекты применения крепёжных изделий компании
SORMAT при монтаже фасадных систем. Также отдельное внимание было уделено существующим методикам проведения
испытаний на объектах и требованиям надзорных органов при приёмке объектов строительства.
Собств. инф.
Изменилась дата проведения конференции
«Алюминий–21/Соединение конструкций»

Вторая — международная конференция и выставка «Алюминий-21/Соединение конструкций» состоится 2–4 декабря 2014 года
в гостинице Sokos Palace Bridge, Санкт-Петербург, Россия. Организаторы конференции — НП Альянс прессовщиков алюминия АПРАЛ и компания «Алюсил-МВиТ». Тематика конференции включает обзор состояния современных видов соединений
алюминиевых конструкций. Более подробную и текущую информацию о конференции вы найдёте на сайте компании
«Алюсил-МВиТ».		
Собств. инф.
В России начала работу новая система аккредитации

1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Среди ключевых положений закона — закрепление за Федеральной службой по аккредитации полномочий
единого национального органа по аккредитации, а также установление универсальных правил аккредитации в национальной системе, соответствующих международным стандартам. Кроме того, закон содержит ряд положений, которые
уточняют действовавшую ранее процедуру аккредитации, вводят новые механизмы контроля за аккредитованными лицами, закрепляют статус экспертов и экспертных организаций и др.
Помимо закона об аккредитации, вступил в силу корпус нормативных документов, необходимых для его реализации.
Вступление в силу корпуса вышеуказанных документов стало завершением многолетней работы по формированию системы правового регулирования аккредитации, это означает переход на финальный этап реформы системы аккредитации,
связанный с внедрением новых правил и получением международного признания.
www.fsa.gov.ru
В ОЭЗ «Липецк» будут производить инструмент и крепёж

Наблюдательный совет Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» согласовал восемь инвестиционных
проектов общей стоимостью 12,7 млрд руб, как следует из сообщения пресс-службы ОЭЗ. Среди них — предприятие по производству ручного инструмента, силового оборудования, крепежа и хозяйственных товаров ООО «Русский инструмент»
(20 га) с объёмом инвестиций в 2,2 млрд руб. и выпуском продукции на 6,5 млрд руб. в год.
Пресс-служба ОЭЗ «Липецк»
Выставку Automechanika St. Petersburg будет проводить «Рестэк»

Выставочное объединение «Рестэк» выступит в качестве нового партнёра немецкой выставочной
компании Messe Frankfurt и проведёт двадцатую по счёту выставку Automechanika St. Petersburg в период с 24 по 26 марта 2015 года. Automechanika St. Petersburg, ориентированная в первую очередь на посетителей из Северо-Западного
региона России и стран Прибалтики, впервые пройдёт одновременно с выставкой-конференцией Autoprom Russia,
Петербургской Технической Ярмаркой и выставкой Blech Russia в новом международном конгрессно-выставочном
центре «Экспофорум».
В эти же сроки с 24 по 26 марта 2015 года здесь будет проходить Fastener Fair Russia 2015.
Собств. инф.
В Ленинградской области освоят выпуск перфорированного
крепежа

ООО «Корпорация СБР» (развивает сеть DIY-магазинов «Метрика») летом 2014 года откроет в Ленинградской области завод,
выпускающий профильные трубы и арматурную сетку из стального проката. Завод станет частью федеральной сети различных производств, которые компания намерена открывать по одному-два ежегодно. Эксперты утверждают, что запуск
собственных производств позволит компании уменьшить свою зависимость от снабжения сторонними поставщиками.
Кроме профильных труб малого диаметра и арматурной сетки, там будут изготавливаться перфорированные крепёжные
изделия.
Металлообрабатывающий завод «Каскад» в Ленинградской области выпускает 5,2 тыс. тонн продукции (гвозди, сеткарабица, панельные ограждения, аксессуары для монтажа и другое) в год.
www.kommersant.ru
новости
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Острые вопросы по зарубежной стандартизации —
в центре внимания

С 17 по 19 июня в Санкт-Петербурге компания «Нормдокс» в восьмой раз провела ежегодный международный семинар
по зарубежной стандартизации. Более 150 представителей промышленности со всей России и стран СНГ собрались, чтобы
обсудить с представителями зарубежных и российских разработчиков стандартов самые актуальные вопросы — от переводов зарубежных стандартов до их гармонизации и применения в России.
В этом году семинар впервые поддержала Международная организация по стандартизации (ISO). Интересы же Росстандарта на семинаре представляли ведущие специалисты ФГУП «Стандартинформ» — Российского научно-технического
центра информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия. И, по сложившейся традиции, в нём приняли
участие представители ASTM (Американского общества по испытанию материалов), МЭК (IEC — Международная электротехническая комиссия) и DIN (Немецкий институт по стандартизации).
Как и ранее, наболевшей темой стало авторское право в сфере зарубежной стандартизации. Представители «Нормдокс»,
ФГУП «Стандартинформ» и ISO рассказали о том, кто является владельцем интеллектуальной собственности на стандарты,
как избежать нарушений, используя на предприятии зарубежные стандарты, и какие риски несёт компания-нарушитель.
Одним из самых актуальных вопросов стал вопрос переводов зарубежных стандартов на русский язык и статус таких
переводов в России. Людмила Подкорытова, исполнительный директор «Нормдокс», в своём докладе объяснила различия
в интерпретации термина «официальный» с точки зрения зарубежного SDO и российских органов и компаний, а также дала
рекомендации по работе с переводами на основе многолетнего опыта. Нина Анатольевна Хромова, директор департамента
ведения и формирования информационных ресурсов ФГУП «Стандартинформ», рассказала о том, кто имеет право переводить зарубежные стандарты, а также о процессе и необходимости регистрации переводов на территории России.
Одной из новых и острых тем семинара стал вопрос патентов и стандартов. В разработанные стандарты зачастую включены уже запатентованные технологии. В настоящее время участились судебные процессы, в которых патентодержатель
подаёт иск против компании, разработавшей продукцию по такому стандарту.
Вопрос гармонизации зарубежных стандартов и технических регламентов вызвал множество обсуждений и комментариев. Заместитель директора Центрального конструкторского бюро арматуростроения Семён Наумович Дунаевский рассказал об опыте ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны» по гармонизации зарубежных стандартов по арматуре и
по крепежу, о проблемах и сложностях, с которыми сталкиваются комитеты — например, о климатических, технических и
юридических факторах, а также о проблеме перевода стандартов в ракурсе их гармонизации.
Информационные технологии в стандартизации всегда были и остаются сложным аспектом, который теперь рассматривается на каждом семинаре. Рустем Гайфутдинов, начальник проектного отдела «Нормдокс», продемонстрировал систему
единой корпоративной базы нормативных документов, которая успешно работает в ряде крупнейших промышленных корпораций России.
Важной частью семинара стал также обзор последних новостей разработчиков стандартов и последних трендов зарубежной стандартизации.
В последний день мероприятия «Нормдокс» провела круглый стол по проблемам, вызвавшим наибольшее число вопросов.
Станислав Ким, генеральный директор «Нормдокс», прокомментировал результаты: «Температура некоторых обсуждений
явно превышала точку кипения, но нам удалось не выйти за рамки конструктивного диалога. В этом году на порядок увеличилась аудитория слушателей, при этом многие из них были на семинаре впервые: около 70 % новых специалистов и 65 %
компаний. Десятки технических комитетов прислали своих представителей, которые представили интересы не просто отдельных предприятий, а целых отраслей. Сейчас как никогда нужна деполитизированная информационная площадка, где
открыто можно обсуждать быстро меняющиеся «правила игры», осознано отвечать на новые вызовы в непростой сфере
стандартизации».
www.normdocs.ru
«К–раута» на треть снизила план по продажам

Финский концерн Kesko снизил запланированную к 2017 году выручку российской сети товаров DIY
«К-раута» c 800 до 500 млн евро. Как следует из полугодовой отчетности холдинга, прогноз ухудшился из-за ослабления рубля и общей нестабильности деловой среды. Свою роль сыграла и ситуация на Украине, повысившая инвестиционные риски в нашей стране.
За первое полугодие продажи «К-раута» снизились на 8,1 % — до 118 млн евро по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Тем не менее, в ближайшие несколько лет «К-раута» планирует увеличить число своих гипермаркетов до 30.
www.vedomosti.ru
Obi планирует расширение сети

Немецкий холдинг Tengelmann планирует расширение принадлежащей ему сети магазинов стройматериалов
Obi на российском рынке. Об этом 21 июля заявил главный управляющий холдинга Карл-Эриван Хауб (Karl-Erivan Haub)
в интервью газете Die Welt.
В настоящее время сеть Obi представлена в России 22 магазинами. «В общей сложности их будет пятьдесят или сто», —
сказал Хауб. Только в 2014 году планируется открыть три-четыре новых торговых центра.
Несмотря на сегодняшнюю политическую напряжённость между Брюсселем и Москвой, Хауб высказывается за интенсивные торгово‑экономические отношения с Россией.
www.dw.de
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Утверждены национальные стандарты по крепежу

7 апреля 2014 года был утверждён ряд национальных стандартов на болтокомлекты:
• ГОСТ 32484.1–2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования»
• ГОСТ 32484.2–2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Испытание
на предварительное натяжение»
• ГОСТ 32484.3–2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR —
комплекты шестигранных болтов и гаек»
• ГОСТ 32484.4–2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HV —
комплекты шестигранных болтов и гаек»
• ГОСТ 32484.5–2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские
шайбы»
• ГОСТ 32484.6–2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы
с фаской»
Перечисленные выше стандарты вводятся в действие с 1 января 2015 года.
С начала следующего года перестают действовать стандарты:
• ГОСТ Р 52644–2006 «Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия»
• ГОСТ Р 52646–2006 «Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия»
www.gostinfo.ru
Законопроект «О  стандартизации в Российской Федерации»
внесён в ГД

26 июня 2014 года на заседании Правительства РФ рассмотрен проект Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» и принято решение о внесении этого законопроекта в Государственную Думу.
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев охарактеризовал законопроект как документ, «который должен повысить
конкурентоспособность отечественной продукции».
«Международные стандарты в этом случае смогут применяться на территории России напрямую, без их адаптации в качестве национальных норм. Такой подход, надеюсь, будет способствовать более активному использованию инноваций
в нашей промышленности, в наших российских компаниях», — подчеркнул он.
www.gost.ru
Еврокоды скоро начнут действовать

Вопрос гармонизации российских и европейских строительных стандартов (Еврокодов) обсуждался
22 июля в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на совещании
с участием главы ведомства Михаила Меня, заместителя министра Елены Сиэрра, ведущих экспертов отрасли и Росстандарта. Еврокоды и соответствующие им приложения могут быть введены в России уже в 2015 году на принципах добровольности применения.
На сегодняшний день переведены 58 Еврокодов, они зарегистрированы в Росстандарте, подписано соглашение о сотрудничестве с Европейским комитетом по стандартизации CEN/CENELEK, которым устанавливаются принципы, правила,
порядок и ограничения, связанные с распространением и применением Еврокодов на территории России. К каждому из Еврокодов создаётся приложение, которое уточняющее особенности проектирования и строительства в нашей стране.
По мнению участников совещания для широкого применения Еврокодов на практике потребуется «переходный период» — до 1 января 2016 года. За это время сотрудники госэкспертизы, проектировщики и другие специалисты должны
пройти обучение, чтобы приобрести навыки оценки, строительства и проектирования в соответствии с Еврокодами.
Эксперты видят несколько проблем, которые могут возникнуть при применении Еврокодов. Их внедрение может вызвать
затруднение в работе российских проектировщиков, что лишит их конкурентного преимущества перед иностранными специалистами. В свою очередь, зарубежные архитекторы и проектировщики, свободно ориентирующиеся в евростандартах,
будут использовать при работе понятные и привычные им технологии и стройматериалы. Это может снизить востребованность материалов и изделий для строительства, производимых в нашей стране.
Заместитель министра Елена Сиэрра считает, что разрешить эти противоречия позволит принцип добровольности применения Еврокодов: строительная отрасль сможет пользоваться как российскими стандартами, так и европейскими. «Это
откроет двери инвесторам, но и даст сигнал нашей промышленности о том, что настало время реальной конкуренции», —
считает Елена Сиэрра.
www.gosstroy.gov.ru

На этом месте могла быть новость от вашей компании!
У вас есть новости?
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
Южная Африка поднимает пошлины на ввозимый крепёж
South Africa increases duties on imported fasteners

Негативное влияние, оказываемое импортом крепежа, в основном из Азии, на локальное производство некоторых видов
крепёжных изделий убедило Южноафриканскую комиссию по международной торговле (Itac) повысить пошлины на импорт.
Itac повысила пошлины с 10 % до 20 % для того, чтобы дать возможность промышленности восстановить производственные накладные расходы и повысить производственные мощности, которые, согласно имеющейся информации, упали на 18 %
в период с 2010 по 2012 годы. Занятость населения снизилась на 22 % с 2008 года, когда значительное увеличение импорта
болтов, гаек и установочных винтов стало очевидным.
Статистика, предоставленная CBC Fasteners, которая подала прошение о повышении пошлин, демонстрирует увеличение импорта болтов с 1808 тонн в год в 2008 году до 3 896 тонн в 2012, винтов с 1958 тонн в 2008 году до 5 965 тонн.
Южноафриканская ассоциация производителей крепежа (SAFMA), представляющая 80 % от общего объёма производства
в Южноафриканском таможенном союзе (Sacu), поддержала прошение.
Глава Комиссии, уполномоченный Сиябулела Тсенгиви (Siyabulela Tsengiwe) постановил, что местная промышленность
несёт убытки от разницы в цене между отечественными и импортируемыми из Азии товарами. «Поддержка промышленности путём установки пошлины в размере 20 % от стоимости позволит ей повысить свою ценовую конкурентоспособность
в условиях жёсткой конкурентной борьбы с импортом», — сказал он. Itac решила не повышать пошлины до максимального 30 % уровня по правилам ВТО, как того просили представители промышленности. Комиссия пересмотрит структуру
пошлин в течение трёхлетнего срока с целью оценки защищённости промышленности, занятости населения и инвести
ционной активности.
В 2012 году Itac ответила на прошение SAFMA, изучив импорт винтов с шестигранной головкой, включая китайские
винты из нержавеющей стали. В результате была введена антидемпинговая пошлина в размере 104,5 %.
Agrati начала строительство нового логистического центра во Франции
Agrati starts construction of new French logistics centre

Компания Agrati La Bridoire начала строительство центра для упаковки, хранения и доставки продукции общей площадью
3 535 кв. м стоимостью 2,8 миллионов евро.
Новостройка является частью поэтапного переезда завода из центра La Bridoire в новое место с более удобным расположением в непосредственной близости от главной автомагистрали. Компания планирует завершить переезд на новое место
к своему столетию, в 2019 году.
Согласно французским СМИ, продажи La Bridoire составляют примерно 22 миллиона евро годового дохода, 60 % которых
приходятся на долю Renault и Peugeot. На производстве заняты более 150 человек. Agrati планирует дальнейшее увеличение
продаж немецким автомобильным концернам, выиграв поставки для BMW, а также для производителя грузовиков MAN и
компании Bosch в течение 2013 года.
Trifast готовится к покупке Viterie Italia Centrale
Trifast to acquire Viterie Italia Centrale

Trifast PLC объявила о том, что она согласилась приобрести всю выпущенную квоту акций компании Viterie Italia Centrale (VIC),
производителя и дистрибутора крепежа из Фабриано, центральная Италия, суммарной стоимостью 27 миллионов евро.
Завершение сделки запланировано сразу после общего собрания Trifast, где должно быть получено одобрение акционеров компании.
Основанная в 1964 году семьёй Перини, Viterie Italia Centrale преимущественно производит и реализует крепёжные
системы для производителей бытовой техники; клиентами компании являются ведущие производители оборудования
на этом рынке. Недавно компания расширила свою сферу деятельности, начав производство крепёжных компонентов для
автомобильного освещения. Компания объявила, что объём её продаж в 2013 году составил 27 миллионов евро. Приобретение новой компании даёт Trifast два стратегических преимущества: увеличение доли группы на рынке бытовой техники, а также появление конкурентоспособного альтернативного источника производства в Европе, что позволит компании
сократить время цикла заказа и транспортные расходы. Завод хорошо интегрируется с производственным цехом, где
осуществляется компьютерный мониторинг производства, параллельно с собственными линиями термообработки и на-
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ВЫСТАВКИ-ПАРТНЁРЫ ЖУРНАЛА « КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... »

Ведущая мировая выставка в индустрии соединительных и
крепежных элементов снова пройдёт в Евразии!
ЗАБРОНИРУЙТЕ СТЕНД ПРЯМО СЕЙЧАС
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несения цинкового покрытия, что позволяет расширить поле деятельности для бережливого производства и современного контроля расходов.
Председатель совета директоров компании Trifast Мэлкольм Даймонд (Malcolm Diamond) комментирует: «Это приобретение в Италии является прекрасным стратегическим дополнением для Trifast; VIC — производитель конструктивно сложных
компонентов в основном для производителей бытовой техники, а также на начальном этапе для автомобильного освещения;
эта возможность позволит Trifast предложить более широкий ассортимент резьбового крепежа тем секторам промышленности, которые мы считаем стратегическими для глобальных амбиций TR… Компанией VIC управляет молодая, опытная и
целеустремленная команда во главе с Карло Перини (Carlo Perini). То внимание, которое команда уделяет индивидуализации
продукции, и её постоянное совершенствование в этой области позволяют VIC не только идти в ногу с технологическим
развитием, но и часто выступать в роли инноватора, укрепляющего свою конкурентоспособность».
W rth подписала соглашение о международном сотрудничестве
сО STRABAG SE
W rth signs international cooperation agreement with STRABAG SE

W rth подписала соглашение о международном сотрудничестве со STRABAG SE, одной из ведущих Европейских технологических групп для обслуживания сферы строительства.
Соглашение даёт право STRABAG пользоваться стандартизированными ценами и спецификациями при покупке около
2 300 изделий из продуктового ассортимента компании W rth в шести европейских странах.
Новое рамочное соглашение расширяет уже существующее стратегическое партнёрство между W rth и STRABAG в Бельгии, Люксембурге и Голландии. Первое международное рамочное соглашение для Германии, Австрии и Швейцарии обе
компании подписали ещё в 2010 году. В Германии история успешного сотрудничества W rth и STRABAG насчитывает уже
более 15 лет, STRABAG — один из крупнейших клиентов компании в строительной промышленности.

Если
• Вас интересует крепёж из Турции
•Вас интересует опыт турецких производителей крепежа

приглашаем посетить выставку Fastener Fair Turkey,
которая пройдёт 20 – 21 ноября в Стамбуле
Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» планирует организовать там площадку
для встреч российских и турецких крепёжников. Такой площадкой может стать стенд нашего
журнала на этой выставке. Кроме того, мы планируем организацию ознакомительных поездок
на турецкие заводы крепежа.
Промышленность Турции интенсивно развивается. Мы убедились в этом во время посещения
в Стамбуле наиболее крупных выставок по машиностроению и металлообработке. В Турции
работает Ассоциация производителей крепежа, выпускаются
два журнала по этой тематике. Активное развитие
крепёжного рынка в соседней Турции — хороший повод
для налаживания сотрудничества.
Приглашаем Вас подумать о возможной поездке
на выставку Fastener Fair Turkey 2014. Мы можем оказать
содействие в организации деловых встреч и ознакомления
с заводами крепежа в Турции. Наши коллеги из турецкого
журнала по крепежу также готовы поддержать налаживание
деловых контактов между компаниями из России и
Турции.
О Вашем интересе к такой совместной работе можно
сообщить по e-mail: info@fastinfo.ru с темой «FFT-2014».
INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Фил Мэттен (Phil Matten)
редактор журнала «Fastener + Fixing»

Выставки крепежа
в сегодняшнем мире

National Industrial Fastener Show and Mill Expo, Лас-Вегас, США

За последние восемь лет количество выставок крепежа по всему миру увели
чилось многократно. Вопрос выбора подходящей выставки становится всё более
трудным и для потенциальных экспонентов, и для посетителей. Фил Мэттен
предлагает своё видение выставок, которые он лично посетил, и некоторые
мысли о том, как оценить значимость других выставок.
Две поистине международные выставки

Северная Америка
На протяжении многих лет самая масштабная специализированная выставка крепежа была в Соединенных Штатах. Выставка
National Industrial Fastener Show впервые была проведена в 1981 году в североамериканском городе Колумбус, штат Огайо, в центральном районе производства крепежа. В 1997 году совладельцы NIFS подумали, что на юго-западе подобная выставка может иметь
большой успех и начали проводить выставку также в Лас-Вегасе. К 2007 году выставка в Колумбусе резко сократилась, а в Лас-Вегасе
выросла и стала самой большой выставкой в мире (World’s Greatest Fastener Expo) с более чем 600 экспонентами.
Теперь выставка имеет название National Industrial Fastener Show and Mill Expo и проходит в Лас-Вегасе каждую осень в выставочном
центре Sands Expo Center. Строго говоря, это площадка исключительно для торговли, что означает присутствие только производителей,
дистрибьюторов и представителей-агентов из крепёжной отрасли. При этом покупатели из отраслей, потребляющих крепёж, не допускаются. Экспоненты — международные с большим количеством североамериканских производителей крепежа и дистрибьюторов, связанных
с крупными крепёжными компаниями со всего мира, особенно из Китая, Тайваня, Индии и других азиатских стран. Там участвуют лишь
несколько европейских компаний, которые уже имеют клиентов в Северной Америке либо осуществляют там их поиск.
Шоу в Лас-Вегасе проходит в течение полутора дней, и, безусловно, первый день — самый оживлённый и загруженный. Второе утро
неизменно тише, так как многие участники и посетители провели долгую ночь, наслаждаясь городом, «который никогда не спит».

Европа
Европейский бренд Fastener Fair был первоначально задуман в Соединенном Королевстве, где эта выставка успешно проработала
в довольно небольшом масштабе, в среднем 150 экспонентов в течение более чем десятилетие до первой выставки Fastener Fair
Stuttgart, проведённой в 2005 году. Первый «Штутгарт» состоялся на площади 4000 кв.м в главном зале оригинального выставочного
центра города. Мероприятие с высокой степенью риска, организованное небольшой британской компанией, включающей всего семь
человек, на удивление удалось. Оно было проведено в самом центре европейской крепёжной промышленности. Проходившая раз
в два года, Fastener Fair Stuttgart быстро росла. Вскоре выставка переместилась в новый выставочный центр Штутгарта в непосредственной близости от международного аэропорта. К 2009 году Fastener Fair Stuttgart переросла шоу в Лас-Вегасе и стала крупнейшим
событием на мировом рынке крепежа. В следующем году организатор технических международных выставок компания Mack Brooks
Exhibitions приобрела Fastener Fair. Новые хозяева выставки вывели на более высокий уровень организационного и маркетингового
профессионализма Fastener Fair Stuttgart. Выставка продолжала расти, так что в 2013 году она заняла тридцать тысяч кв. м выставочной площади, представляя 811 компаний-экспонентов из 36 стран, с привлечением 10 600 посетителей из 90 стран. В 2015 Fastener
Fair Stuttgart будет расширяться дальше, добавив ещё один зал площадью 10 000 кв. м к трём уже занятым.

Как они соотносятся?
На данный момент это две поистине международные выставки крепежа, но любой их посетитель сразу же заметит как
сходство, так и различие. Конечно, стенды Fastener Fair заполняются в основном европейскими крепёжными компаниями
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с небольшим числом фирм из Северной Америки. При этом многие
из азиатских экспонентов являются общими для обеих выставок —
американской и европейской. Число китайских экспонентов в Штутгарте
уменьшилось из-за мер ЕС по торговой защите, включающих высокие
антидемпинговые пошлины на многие виды крепежа ключевых диапазонов.
Наиболее существенное различие, однако, заключается в качестве и
в масштабах стендов. Выставка в Лас-Вегасе, как и прежде, образно
говоря, — «стойки и драпировка». На ней в основном небольшие, довольно простые стенды, разделённые высоким занавесом со всех сторон.
Более функциональные стенды находятся в конце проходов, но в целом
выставка очень компактная с относительно узкими проходами. Стенды Fastener Fair Stuttgart имеют другой диапазон размеров — от 3 м2
до 180 м2. Fastener Fair Stuttgart работает почти вдвое дольше — практически три полных дня.
Многие различия объясняются контрастом «выставочных культур»
по обе стороны Атлантики. В Северной Америке контакт между экспонентом и
посетителем, как правило, довольно короткий. На выставке всё подчинено
бизнесу, это важнее, чем просто «встречают и приветствуют», более длительный контакт возможен за пределами выставки, в наслаждении уникальным
гостеприимством Лас-Вегаса. В Fastener Fair Stuttgart гостеприимство распространяется на стенды, многие из которых имеют еду, пиво и вино. Серьёзный
бизнес также делается на стендах, в тихих местах для переговоров между
экспонентами и посетителями. Экспозиции изделий — часто многоплановые,
с опорой на демонстрации, видео и рекламные акции.
Таковы эти две действительно международные выставки крепежа. Две
других крупных выставки в настоящее время стремительно развиваются,
если не совпадая, то во многом копируя Fastener Fair Stuttgart.

Fastener Fair Stuttgart, Штутгарт, Германия

Шанхай претендует на самое
большое шоу
В Китае традиционные ежегодные собрания Ассоциации китайских
поставщиков крепежа в 2013 году перенесли в Шанхайский всемирный
выставочный конгресс-центр. Этот переход к профессиональной выставочной площадке означал быстрое расширение масштабов выставочного
мероприятия и развитие качества презентаций на его многочисленных
стендах. Выставка 2014 года, имея более чем 700 экспонентов, занимающих около 42 000 кв.м общей выставочной площади, по словам
организаторов будет расти и дальше. Fastener Expo Shanghai, безусловно,
достигла совершеннолетия, с ожидаемым числом 1800 международных и
23 000 отечественных посетителей.
Поддержка со стороны Ассоциации китайских поставщиков крепежа
и, следовательно, одобрение правительства практически гарантирует,
Fastener Fair Stuttgart, Штутгарт, Германия
что она будет по-прежнему доминирующей выставкой крепежа в Китае.
Для международных покупателей, желающих найти источник крепежа в Китае, это шоу представляет наиболее полный ряд
китайских производителей в удобно расположенном месте. Расширение выставки также создаст пространство для того, что,
вероятно, будет всё больше число зарубежных экспонентов, особенно компаний с оборудованием для производства крепежа,
которые стремятся внедриться в массивный производственный сектор китайского крепежа. Уже у некоторых производителей
оборудования для выпуска крепежа есть китайские площадки, в их числе U.S. National Machinery, Carlo Salvi, Sacma Group и
другие мировые лидеры этой отрасли с филиалами в Китае.

Две конкурирующиЕ выставки в Тайване
Тайваньский институт промышленного крепежа (TIFI) провёл свою первую выставку двадцать пять лет назад, но, не сумев заручиться поддержкой со стороны производителей, он не проводил её до 2010 года. Джо Чен (Joe Chen), президент TIFI в 2010 году
заручился поддержкой Тайваньского Совета по Экспорту (TAITRA) для новой версии выставки в Гаосюне, на юго-востоке Тайваня,
на который приходится свыше 60 % производителей крепежа страны. Выставка Taiwan International Fastener Show фактически не была
действительно международной, если иметь в виду экспонентов. Каждый экспонент на выставке, состоявшейся на площадке в Гаосюн
Арене, был тайваньским производителем крепежа. Относительно небольшая из-за ограниченного пространства, выставка тем не менее привлекла многих важных международных покупателей, а также отечественных посетителей. Вторая выставка была проведена
два года спустя в том же месте с дополнительной выставочной площадью в соседнем, но отдельном здании. Опять международные
покупатели посетили эту «витрину» тайваньского производства крепежа. Одна из особенностей организаторов — планирование
посещения выставки как части более длительного визита в азиатские страны с одновременным знакомством близлежащих заводов
тайваньских экспонентов. В 2013 году другая ассоциация поставщиков крепежа Тайваня TFTA запустила свой собственный выставочный проект в городе Тайнань, также на юго-востоке Тайваня. Эта выставка отражает недовольство членов TFTA невозможностью
участвовать в мероприятии ТАЙТРА/TIFI из-за ограниченной доступности.
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В этом году третья выставка Taiwan International Fastener Show состоялась в недавно построенном выставочном центре Гаосюна, спроектированном специально для выставок и съездов, с большими площадями
в двух залах и высококачественными ресторанами. Но и теперь TFTA
подтвердила проведение своей выставки в июне 2015 года, хотя ещё
не указано место встречи. Обе эти чередующиеся тайваньские выставки
являются платформами для представления тайваньских экспонентов —
производителей крепежа, продавцов или поставщиков услуг. Выставочные площади в юго-восточном Тайване по-прежнему ограничены, и
для обеих ассоциаций, предпочитающих выставки близко к их заводам,
потенциал роста ограничен, и возможность значительного числа международных экспонентов участвовать минимальна. Для международных
покупателей, готовых поехать в Тайвань, эти шоу предлагают отличную
возможность увидеть основных тайваньских крепёжных экспортёров и
изготовителей оборудования для производства крепежа, таких как Chun
Zu, Jern Yao и San Shing.
Fastener Expo Shanghai, Шанхай, Китай

Лучшее шоу для оборудования
Наиболее важной глобальной выставкой оборудования для производства крепежа остаётся выставка Wire Dusseldorf, проходящая раз
в два года. Зал 15 Dusseldorf Messe традиционно посвещён технологиям и
оборудованию для заводов‑изготовителей крепежа. Продолжительность
Wire — 5 дней, это означает, что большинство производителей отрасли
готовы привезти и продемонстрировать свою технику. Нигде не найти
такого широкого ассортимента подобного технологического оборудования от компаний со всего мира.
Fastener Fair Stuttgart и NIFSME Las Vegas также имеют разделы
с оборудованием для производства крепежа, но там они гораздо меньше, в первую очередь из-за более короткой продолжительности работы
выставок. Основным преимуществом каждой из этих двух шоу является
то, что их экспоненты из близлежащих территорий, для которых выгодно иметь стенд именно здесь. В то же время обе тайваньские и шанхайская выставки имеют среди участников значительное количество
производителей оборудования, прежде всего отечественных компаний,
хотя там растёт число международных лидеров‑производителей оборудования.

Новые серии выставок
с брендом Fastener Fair
После приобретения торговой марки Fastener Fair компания Mack
Brooks энергично запустила ряд новых выставок крепежа, в основном
на развивающихся рынках. К ним относятся Бразилия, Индия, Россия —
в каждой из этих стран уже проведены по две выставки, а также Турция,
где вторая выставка Fastener Fair запланирована на 2014 год, Мексика и
Таиланд. Каждая из этих выставок сильно отличается по своему характеру
от Fastener Fair Stuttgart — и понятно почему. Как правило, количество
участников этих выставок менее 200. Около трети участников, обычно, — компании рынка конкретной страны. Это важный элемент выставок
Fastener Fair, — создавать событие для местных производителей крепежа,
чтобы они могли встретиться и установить контакты и с соотечественниками. С другой стороны эти выставки выступают в качестве «плацдарма»
для
иностранных экспонентов, чтобы узнать больше о конкретном рынке,
Taiwan International Fastener Show,
наладить новые контакты, а на последующих выставках экономически
Гаосюн, Тайвань
эффективно продлить такое общение. Доля международных экспонентов
варьируется в зависимости от местоположения выставки. Более половины
участников таких выставок, как правило, — азиатские экспортёры, преимущественно из Китая, Тайваня и Индии, но и европейские, и североамериканские компании, безусловно, тоже присутствуют.
Для международных покупателей эти выставки крепежа представляют значительно меньше интереса, чем посещение выставок
«большой четвёрки», представленной вначале. Тем не менее они всё-таки предоставляют отличную возможность для встреч и оценки
поставщиков рынка определённой страны. В некоторых странах реальность такова, что местная промышленность ещё не готова
экспортировать значительные объёмы и, скорее всего, она сконцентрирована на внутреннем рынке. Это, безусловно, справедливо,
например, для выставки крепежа в Сан-Паулу и, в значительной степени, для выставок Fastener Fair в России, которые, возможно,
будут поочередно проходить в Санкт-Петербурге и Москве.
Единственное, что абсолютно одинаково и постоянно для выставок с брендом Fastener Fair — это высокий уровень организации, соответствующий стандартам с маркой Mack Brooks. Об этих выставках всегда можно получить достоверную
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информацию на общем выставочном сайте, в том числе там можно
найти списки участников, чтобы оценить целесообразность посещения
определённой выставки.
Mack Brooks в настоящее время имеет ещё одну выставку Fastener
Fair — в Ганновере, она проходит раз в два года попеременно с выставкой
в Штутгарте. Это значительно меньшая выставка, находящаяся рядом
с крупнейшей промышленной ярмаркой в Германии — Hannover Messe.
Поскольку Fastener Fair Hannover привлекает посетителей из промышленного сегмента, потенциал этой выставки, вероятно, связан с технологиями гораздо больше, чем в Штутгарте. В то же время там меньше
пространства для европейских производителей крепежа, но больше
возможностей для демонстрации технических возможностей крепёжных
изделий очень большому количеству пользователей и инженеров всех
видов промышленности, которые стекаются на Hannover Messe. Fastener
Fair Hannover, похоже даёт возможность и экспонентам, и посетителям
осознать их возможности и ограничения. Поэтому будет интересно посмотреть, что Mack Brooks решит сделать через два года — повторять ли
эту выставку или, возможно, взглянуть на альтернативные места в Европе для противопоставления Fastener Fair Stuttgart.

Wire, Дюссельдорф, Германия  

Есть и другие выставки
В США второй по величине выставкой крепежа является выставка
Fastener Tech, проходящая рядом с аэропортом в Чикаго, следующая
Fastener Tech запланирована на июнь 2015 года. Значительно меньшая,
чем в Лас-Вегасе, выставка Fastener Tech проходит каждые два года.
Расположенная в регионе с развитой промышленностью крепежа, эта
выставка представляет преимущественно отечественные компании и
стремится быть событием в сфере технического образования с программой семинаров. Существует в настоящее время также выставка All
America Fastener Show, в четвертый раз она будет проходить в Нэшвилле
(Nashville), штат Теннесси. Эта молодая выставка растёт, она, вероятно,
останется как более профессиональная, типично региональная выставка в США, в ряду других более мелких выставок, организованных
региональными ассоциациями крепежа. Кроме выставки в Лас-Вегасе
ни одна из других американских выставок не может реально представить значительный интерес для международных покупателей, если они
не ищут специально североамериканских поставщиков. Но даже в этом
случае Лас-Вегас следует посетить.
В Европе существует немного отраслевых событий кроме Fastener
Fair и Wire. Кёльнская выставка Eisenwarrenmesse когда-то представляла
многие крепёжные компании и была важным событием для покупателей
со всей Европы. Теперь её экспозиция крепежа уменьшилась до одного
зала, в котором больше крепежа для розничной торговли, чем для промышленного применения. Существует также небольшая, нацеленная
на пользователей серия выставок в Великобритании FAST (Fastening
Assembly & Solutions and Technology). По-своему успешные, эти короткие
однодневные мероприятия с компактными стендами для всех участников
рассчитаны на отечественных инженеров — пользователей крепежа.
Существует также относительно новая и довольно небольшая выставка,
TEZ, недалеко от Катовице, Польша, в первую очередь она представляет
интерес для местных посетителей.
В Москве, конечно, продолжает проходить ежегодно Fasttec, но в последние годы это мероприятие значительно уменьшилось и теперь имеет
мощного конкурента — Fastener Fair.
ChinaFastener.com, организатор выставки в Шанхае, также организует региональные крепёжные выставки в разных городах. Прямой
конкурент, ChinaFastener.info, достигает хорошего уровня организации и
проведения выставок, это выставки Fastener Trade Show в Гуанчжоу,
Сучжоу и в последнее время в Чэн Ду, глубоко на западе Китая, в провинции Сычуань. Каждое из этих региональных событий позволяет
привлечь 200–300 участников, в основном местных. Мероприятие в Чэн
Ду, вероятно, наиболее интересно для многонациональных поставщиков
крепежа, желающих продвинуться на запад Китая, где промышленное

Fastener Fair Brasil, Сан-Паулу, Бразилия

Fastener Fair Turkey, Стамбул, Турция
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развитие, несомненно, ускоряется. Для международных покупателей
на этих китайских выставках есть мало того, чего они не могли бы
увидеть в Шанхае.
Есть ещё и другие выставки крепежа. Индонезийская ассоциация
крепежа организовала один раз выставку в Гуджарате (Gujurat), во второй раз IndoFastener прошла в мае 2014 в Джакарте. Выставка Fastener
Expo India пройдёт в Ченнаи, Индия, в декабре этого года вместе с выставкой ручных инструментов Hand Tools Expo. Это будет 13‑я выставка,
в которой редко принимают участие более 100 экспонентов.
Существует также ряд крупных азиатских выставок со значительным
присутствием крепежа. Выставка Fastener & Wire устраивается в Сеуле в рамках Корейской Недели Металлов (Korea Metal Week) и имеет
хороший список корейских участников — производителей крепежа.
В Японии проходят две выставки М-Tech, в Токио и Осаке, где присутствует значительное число отечественных крепёжных экспонентов.
Для международного покупателя крепежа, если он только специально
не ищет поставщика в Корее или Японии, эти события имеют ограниченный интерес.

Какую же выставку стоит
посетить?

Fastener Fair Russia, Петербург/Москва, Россия

FastTec, Москва, Россия
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Для российских — да и вообще для европейских, ближневосточных и
африканских компаний — лучшим и крупнейшим событием с целью
встреч с широким кругом поставщиков крепежа, без сомнения, наиболее
подходит Fastener Fair Stuttgart. Естественно, для российских компаний,
стремящихся найти высокотехничное оборудование для производства
крепежа, выставка Wire Dusseldorf не имеет себе равных. Если требуется
найти оборудование с более низкой стоимостью, значит есть смысл посетить выставки в Гаосюне или Шанхае.
Для покупателей Северной и Южной Америки выставка NIFSME
предоставляет те же преимущества, что и Штутгарт. Для европейских посетителей, кроме желающих получить разные удовольствия Лас-Вегаса,
мало что можно извлечь из поездки на выставку NIFSME.
Существуют очень хорошие возможности при поездке на выставку
в Шанхай или в Тайвань нанести визит на заводы-изготовители крепежа.
В других случаях итоги поиска поставщика весьма сомнительны, и
посещение других выставок крепежа или подобных им вряд ли позволит
добиться значительных результатов. Единственным исключением является
выставка Fastener Fair Turkey в Стамбуле, которая также предлагает отличные возможности по организации посещения турецких заводов крепежа.
Так вы спрашиваете, какую выставку стоит посетить? Ответ помогут
найти некоторые ваши собственные простые исследования. Прежде чем
вы решите путешествовать, «золотым правилом» для вас должно стать
ознакомление со списком участников на выставочном сайте. Mack Brooks
неизменно представляет подробный список экспонентов для каждой выставки Fastener Fair задолго до даты этого события, так что очень легко
оценить компании, которые будут участвовать в выставке. Аналогично
все остальные авторитетные выставки заблаговременно в интернете дают
информацию о своих экспонентах.
Если список участников не опубликован заранее, возникает очевидный
вопрос: почему его нет? Разумный ответ заключается в предположении,
что организатору не хватает уверенности в точности списка экспонентов,
это может послужить возможной причиной отказа от поездки на выставку.
Конечно, вы можете по электронной почте запросить список у организатора
выставки.
Журнал Fastener + Fixing Magazine участвовал во многих выставках непосредственно и имеет соответственно данные о них. Если на событии мы
не побывали лично, мы можем публиковать информацию, предоставленную
организаторами, но кроме того мы всегда стремимся получить отзывы напрямую от экспонентов или посетителей, мнениям которых мы доверяем.
Все эти отчёты можно найти на www.fastenerandfixing.com.
(Настоящая статья будет размещена на сайте нашего журнала www.fastinfo.ru
в расширенном варианте на странице «Выставки» )
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Fastener Fair Russia 2014
прошла на ВДНХ
С 14 по 16 мая 2014 года
в Москве, в павильоне 69
на ВДНХ* прошла выставка
Fastener Fair Russia 2014, на которой была представлена масштабная экспозиция крепежа для промышленности и строительства и инструментальных средств для монтажно-сборочных
работ. Fastener Fair Russia 2014 стала второй по счёту выставкой
в России известного в мире бренда с новым местом проведения
(первая подобная выставка состоялась в прошлом году в СанктПетербурге).
Востребованность выставки по крепежу у российских специалистов и актуальность прихода в Россию международного
бренда Fastener Fair подчеркнул на открытии мероприятия генеральный директор Ассоциации «Промметиз» Борис Михайлович
Яранцев. По его словам, Fastener Fair Russia — это площадка, где
собираются мировые и российские профессионалы — «элита
крепёжной индустрии».
Свою продукцию и новинки представили: «Северсталь-Метиз»
(Россия), Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММКМЕТИЗ» (Россия), Böllhoff (Германия), «Си Эл Инжиниринг» (Россия), «ХеллерманнТайтон» (Россия), Murray Corporation (USA), ГП
«Гомельский завод литья и нормалей» (Беларусь), Dresselhaus
(Германия), Sariv (Италия), Ambrovit (Италия), Tork Аvto (Турция),
EuroTec (Германия), «Речицкий метизный завод» (Беларусь) и
другие компании, всего 121 участник из 19 стран мира.
Также был представлен широкий спектр технологий для разных отраслей: от деревянного домостроения (Eurotec, Ambrovit)
до автомобилестроения с конвейерной сборкой (Böllhoff) и мостостроения (Tension Control Bolts). Для этих отраслей был продемонстрирован соответствующий инструмент, с помощью которого
выполняются подготовительные и монтажные работы.
Кроме того, на ряде стендов можно было ознакомиться
с оборудованием для изготовления крепежа (Sacma, Rost Group
& Technology Co., Ltd.) и для его упаковки (Imanpack). Возможности разнообразного испытательного оборудования показала
компания «Мелитэк».
Посетители выставки могли опробовать в работе новые инструменты, например, на стенде компании «ХеллерманнТайтон»
впервые в России демонстрировалась автоматизированная
система установки кабельных стяжек. Новую технологию антикоррозионной защиты, относящуюся к области низкотемпературных термодиффузионных покрытий, предложила компания
THERMISSION.
На стенде нашего журнала среди других изданий было представлено учебное пособие «Объёмная штамповка на автоматах»,
*Незадолго до открытия Fastener Fair Russia 2014 Всероссийскому Выста
вочному Центру вернули прежнее название ВДНХ.
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к которому проявили интерес и представители зарубежных
фирм.
Как сообщили организаторы, выставку посетили отраслевые
специалисты из 205 городов и 25 стран мира.
Одни из итогов выставки — новые знакомства и личные
встречи, которые и в век интернета не потеряли своей важности.
Интересно было видеть, как мирно общались участники недавних
острых конкурентных боёв. Сплочённости участников способствовали и две вечерние встречи, прошедшие в неформальной
обстановке.
Владелец торговой марки Fastener Fair компания Mack Brooks
Exhibitions (Великобритания) — опытный организатор крупных
международных специализированных выставочных проектов
в области промышленности. Для неё прошедшая выставка —
это одна из многих выставок в проекте Fastener Fair, проходящих на разных континентах. Организатор российской выставки
Fastener Fair Russia — ООО «Рестэк-Брукс», совместное предприятие Mack Brooks и ВО «Рестэк®» — определило место и время
прохождения следующей выставки. В 2015 году проект Fastener
Fair Russia пройдёт в Санкт Петербурге, на новой площадке —
в Конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» 24–26 марта,
совместно с комплексом технических выставок: BLECH Russia,
Петербургская техническая ярмарка и Automechanika.
О Круглом столе

В рамках выставки Fastener Fair Russia 15 мая 2014 г. состоялся
Круглый стол по теме: «Крепёжные изделия для промышленного и гражданского строительства, мостостроения и металлических конструкций». Организаторы мероприятия: выставочное
объединение «Рестэк», компания «Болт.Ру», редакция журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и…».
О состоянии метизной отрасли в России дал информацию
Яранцев Борис Михайлович, генеральный директор Ассоциации
«Промметиз». Он акцентировал внимание на направлении производства крепежа и положении на рынке крепёжных изделий.
Анализируя динамику по компаниям, директор Ассоциации
«Промметиз» отметил, что в лидерах, преодолевающих общие
кризисные тенденции, оказались небольшие производства, выпускающие оригинальные виды крепёжных изделий и стремящиеся
максимально подстраиваться под запросы потребителей. Среди
них — группа компаний «Параллель» и «ЧМЗ-КАТТЕР». В этой
связи Борис Михайлович признался: «Когда-то я был противником
малых предприятий в российской действительности. Но работа
группы компаний «Параллель» и «ЧМЗ-КАТТЕР» изменили мою
позицию на противоположную. Небольшие производства более
мобильны, легче приспосабливаются к потребностям рынка,
для них «размер» заказа не имеет значения. Находясь в той же
сложной общей ситуации прогрессирующего кризиса, они умудряются развиваться, у них самый высокий объём инвестиций
на 1 рубль реализуемой продукции, они сохраняют ежегодный
прирост объёмов. Самое главное у них: производительность
близка к европейской, и есть забота о будущем — они проводят
перспективную кадровую политику».

22

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

№ 3’ 2014

О строительстве в Туле на предприятии «Тулачермет» литей
но-прокатного комплекса сообщил Голубятников Александр
Васильевич, директор по производству ООО «Тулачермет-Сталь».
ОАО «Тулачермет» является ведущим российским предприятием
в металлургической промышленности и крупнейшим в мире производителем и экспортёром товарного чугуна для сталелитейной
промышленности. Цель нового проекта — достичь выпуска высококачественного сортового и фасонного горячекатаного проката
в объёме до 1,5 млн тонн в год. Сообщение Голубятникова вызвало
особый интерес у участников Круглого стола, представлявших
метизные производства, для которых вопросы поставок сырья
стоят достаточно остро.
На особенности испытаний крепёжных изделий, применяемых
в строительстве, и на ошибки применения крепежа обратила
внимание Давыдова Анна Владиславовна, начальник лаборатории
Центра сертификации «Композит-Тест». Современные решения
для контроля качества крепёжных изделий представил Савинов
Роман Игоревич, специалист отдела физико-механических испытаний ООО «Мелитэк». Опытом применения высокопрочных
болтов с защитными покрытиями в промышленном и гражданском строительстве и мостостроении поделился Сотсков Николай
Иванович, зав. лабораторией ЗАО «ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова».
Большой интерес у слушателей вызвал анализ проблемы прокручивания высокопрочных болтов класса прочности 10.9 при
натяжении их динамометрическими ключами до расчётных
усилий, с которым выступил Ростовых Григорий Николаевич,
старший научный сотрудник НИИ мостов. Об опыте применения
анкерных/гибких упоров в мостостроении и возможности их
применения в высотном строительстве рассказал Йохен Шольц,
генеральный директор ООО «Кёстер-РУС».
О применении резьбовых паст и антифрикционных покрытий
Molykote® для крепёжных изделий поведал Прудников Максим Иванович, директор департамента исследований и новых
разработок, ЗАО «АТФ». С сообщением «Инновационные возможности стопорящих резьбовых соединений и оптимизация
экономических издержек с методом холодной высадки компании
«Флайг+Хоммель» выступил Галкин Александр Константинович,
региональный директор по продажам ООО «Флайг+Хоммель».
Множество вопросов было задано Тусниной Ольге Александровне, аспиранту кафедры металлических конструкций ФГБОУ
ВПО «МГСУ», которая поделилась своим новым конструктивным
решением, связанным с применением заклёпок для крепления
кровельных сэндвич-панелей к холодногнутым прогонам.
По итогам выступлений на Круглом столе подготовлены
публикации, некоторые из них представлены статьями в этом
номере журнала.

Презентации выступивших на Круглом
столе могут быть предоставлены
подписчикам нашего журнала
по их запросу
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CORNERIVIT для сетей самообслуживания
Rivit известен в Италии как лидер в производстве и в поставке крепёжных систем для
быстрой сборки конструкций из металлических листов, включая инструменты для выпол
нения соединений.
Созданная в 1973 году, компания RIVIT на основе сорокалетнего опыта разработала
широкий спектр продуктов для соединений (заклёпки, заклёпочные гайки, запрессовываемый
крепёж, приварные шпильки, заклёпочные болты, клипсы и винты из стали, нержавеющей
стали и пластмассы) и инструменты для их установки (инструменты для заклёпочного
крепежа, прессы для запрессовки, инструменты для приварки шпилек).
Широкий ассортимент крепёжных систем RIVIT и связанных с ними инструментов для
установки представлен в виде специальной стенда — CORNERIVIT. Этот стенд предназначен
для лучшего представления всех продуктов компании в розничной торговле. Он поможет
конечному пользователю быстро идентифицировать различные типы заклёпочного крепежа и
связанных с ним инструментов для монтажа.
Исходя из имеющейся площади торгового зала, вы имеете возможность установить
стенд Cornerivit только с наборами инструментов или Cornerivit, укомплектованный также
всем ассортиментом заклёпочного крепежа, упакованного с помощью BOXRIV SERVICE
в коробки и блистеры.
Вся продукция RIVIT поставляется в специальной упаковке, подготовленной для быстрого
оформления покупок в сетях самообслуживания центров розничных продаж.
На стендах Cornerivit указаны характеристики крепежа, там имеется достаточно места для
собственных запасов, наглядно представлена торговая марка и соответствующий ассортимент.
Стенд изготовлен из прочной окрашенной стали и поставляется в комплекте с полками разных
размеров, регулируемыми на разных уровнях.
Rivit Srl
Via Marconi 20
40064 Ozzano dell’Emilia Bologna Italy
Phone: +39 0514171111 Fax +39 0514171129
rivit@rivit.it
www.rivit.it
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Интернет-магазин www.gtool.ru объявил
конкурс «Мастер Года — 2014»

Девиз конкурса: «Сделано своими руками!»
На конкурс принимаются интересные
собственные решения в ремонте и
строительстве, воплощённые в жизнь своими
руками столярные изделия, результаты
плотницких работ.
Конкурс проводится по номинациям:
1. Ремонтно-отделочные работы
2. Столярные изделия
3. Плотницкие работы
График проведения конкурса:
• размещение конкурсных тем — до 01.09.2014
• голосование в конкурсных темах — до 10.11.2014
• определение победителей — 11.11.2014
• награждение — 13.11.2014 на выставке MITEX-2014
Призы:
• Аккумуляторная бесщёточная дрель-винтовёрт FEIN ASCM 14 QX
• Мультимастер FEIN MultiMaster Quick Start
• Универсальная сетевая дрель FEIN BOP 10
Спонсор и организатор конкурса: интернет-магазин www.gtool.ru и компания GTOOL
GROUP.
Конкурс проводится при информационной поддержке журнала «WOOD-МАСТЕР»,
журнала-справочника «Крепёж, клеи, инструмент и…», форума «Мастеровой» на площадке
форума Mastercity.
Условия конкурса
подробно приведены
на площадке форума
Mastercity —
www.mastercity.ru.
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ
УЧАСТНИКАМ
КОНКУРСА!
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Береснев Е.С., генеральный директор
ООО «Шлифовальные технологии»

Выбор дрели без компромиссов
Совершенных решений нельзя
достигнуть, идя на компромисс. Понимая это, специалисты компа-

нии FEIN, работающие над созданием
электроинструмента, убеждены, что настоящим
профессионалам всегда нужен разнообразный электроинструмент высокого качества,
оптимально рассчитанный на определённые
области применения и задачи. Поэтому FEIN
имеет широкий ассортимент инструмента для выполнения отверстий.
В этой статье, которая продолжает* рассказ
об инструментах компании FEIN, хотелось бы остановить внимание на дрелях. Инструменты FEIN,
на наш взгляд, являются эталоном при разработке
подобной техники. Это подтверждается более чем
100‑летним периодом доминирования на рынке
оборудования для сверления в промышленных
условиях. Дрели FEIN серии BOP созданы на основе
современных технических достижений.
Важнейшим принципом при выборе той или иной
дрели является точное согласование рабочих характеристик инструмента с параметрами отверстий, производимых в различных материалах. Правильный выбор
дрели, сверла и режима сверления предопределяет

успешное выполнение работы.
Одновременно большое значение придаётся
удобству при эксплуатации и
требованиям по обслуживанию инструмента. Например, и
форма рукояток, и удельный вес
на единицу мощности выбираются
в зависимости от области применения
дрели. В дрелях FEIN интегрированная
фиксация шпинделя и одногильзовый
быстрозажимный сверлильный патрон
из металла позволяют менять инструмент одной рукой — быстро и удобно.
Эргономичная форма пистолетной рукоятки
позволяет работать без усталости как правшам,
так и левшам. Благодаря двухпальцевому переключателю пользователь всегда сохраняет контроль над
инструментом. Инструмент FEIN имеет чрезвычайно
долгий срок службы.
Основные правила сверления:
• Малые отверстия и отверстия в мягких материалах следует производить на высокой частоте
вращения.
• Крупные отверстия, отверстия в твёрдых и вязких материалах и специальные работы, например, зенкование, развёртывание, развальцовка и
перемешивание должны производиться на низкой
частоте вращения.

* Статьи об инструментах Fein размещены в двух предыдущих
номерах нашего журнала.
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Высокие потребительские характеристики обеспечивают основные компоненты инструмента. Дрели,
представленные компанией FEIN, имеют, как правило,
универсальные двигатели, допускающие значительную
степень перегрузки. Компактный производительный
500‑ваттный двигатель создаёт чрезвычайно высокую тягу уже в нижнем диапазоне частоты вращения.
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Большая часть дрелей FEIN оборудована электронной
системой плавного регулирования частоты вращения.
Встроенная электронная система позволяет бесступенчато переключать скорость и оптимально приспосабливать инструмент к свойствам обрабатываемого
материала. Вследствие этого частота их вращения при
сверлении снижается по мере повышения нагрузки, т.е.
частота вращения и скорость резания согласовываются
автоматически. Благодаря такой системе не возникает
никаких проблем в том, чтобы осторожно начать процесс сверления с низким числом оборотов, а затем
продолжить его с максимальной скоростью. В линейке
дрелей FEIN представлены модели, имеющие правое/левое вращение. Имеющаяся система электрического
переключения направления вращения сделала ручные
дрели FEIN их существенным преимуществом.
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широкое применение при выполнении работ в стеснённых условиях, когда использование обычных ручных
инструментов невозможно.
Односкоростные ручные дрели FEIN являются узкоспециализированными машинами, предназначенными
для выполнения точно определённых задач или применения в специализированных областях.
Следует отметить качество сверлильных патронов
в инструменте FEIN. Закалённые внутренние и наружные
конусы ручных дрелей FEIN, обработанные на круглошлифовальных станках, обеспечивают точное вращение
без радиального биения даже при высокой частоте вращения шпинделя. Возможно центрование и сверление
с высокой точностью позиционирования. Крупные дрели
оснащаются внутренним конусом Морзе, в который
непосредственно могут быть вставлены свёрла с коническим хвостовиком. Конструктивным исполнением
дрелей FEIN достигается оптимальное концентрическое
движение вала дрели, которое, в свою очередь, гарантирует высокую точность сверления в чувствительной и
силовой позициях.
Мощность дрели FEIN с питанием от сети всегда
можно использовать на 100 %. В отличие от аккумуляторных дрелей она может постоянно работать в полную
силу и, разумеется, без перерывов. При надлежащем
обращении и техническом обслуживании дрель FEIN
с питанием от сети прослужит много лет.
Дополнительные возможности надёжно позиционировать дрели при выполнении отверстий создают стойки
для дрелей с магнитом (для немагнитных материалов
существует вариант вакуумного крепления) и приспособление для сверления труб.
«Дрели — наша специальность. Мы их изобрели», —
так сказать могут только в компании FEIN.

В 1895 году работники компании FEIN изобрели
первую в мире ручную электродрель, совершив
переворот в сфере труда. Сегодня дрели FEIN несут
в себе всё тот же дух инноваций. Дрели FEIN серии
BOP — это опыт и знание потребностей пользователя, накопленные за 115 лет разработки и производства подобных инструментов. Каждая их деталь
оптимально подобрана в соответствии с общей
конструкцией и вместе с другими компонентами
образует лучшее, что может предложить современное производство дрелей FEIN под знаком качества
«Made in Germany».
В ассортименте дрелей FEIN присутствуют и малооборотные дрели с высоким крутящим моментом, и
высокооборотные дрели для сверления отверстий
в композиционных материалах.
Угловые дрели FEIN предназначены для сверления
отверстий в самых труднодоступных местах. Они нашли
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Куров А.Н., директор
ООО «Параллель»

Путь возрождения
крепёжной отрасли
«В России разучились
производить. В России совсем нет производства.
Тут нельзя купить даже
обычного болта или гайки». Вдумайтесь: эти слова
о нашей экономике сегодня
слышал каждый из нас.
Это довольно спорное
утверждение. Ведь вся
история развития крепёжной отрасли говорит об обратном. Когда два столетия назад в России возник спрос
на крепёж для крупных предприятий промышленности,
сразу появились подразделения или отдельные мастерские по производству крепежа. Позднее метизные
заводы создавались уже не как сопутствующие производственным гигантам, а как самостоятельные предприятия. Так появились Магнитогорский, Череповецкий и
Орловский сталепрокатные заводы, и все районы нашей
большой страны были обеспечены крепежом.
В последние десятилетия во всём мире начали
появляться инновационные разработки, создаваться
новые технологии и продукты. Возникли самые разные
новые области применения крепежа — от производства
машин, приборов, оборудования до строительства современных зданий и сооружений, и наш российский
производитель уже не смог обеспечивать все растущие
потребности страны. К нам хлынул поток импортного
крепежа. Российский производитель перестал являться основным поставщиком крепежа на внутреннем
рынке, наши позиции ослабели по всем направлениям.
Как же получилось, что отечественные предприятия
не смогли противостоять натиску своих зарубежных
партнёров, хотя предприятия Китая и Тайваня успешно
развивают это направление бизнеса? В чем секрет их
успешности?
Отмечу, что развитие крепёжной отрасли в различных государствах мира имеет одну общую черту.
Везде основным фактором развития промышленности
является неизменное участие государства. В странах,
ориентированных на своих производителей, существует чёткое осознание значимости таких деталей, как
крепёжные изделия. Производственные предприятия
получают существенную государственную поддержку:
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начиная от создания специальных вузов, где готовят
специалистов по крепежу до выработки конкретной,
не на словах, а на деле, стратегии развития отрасли.
А в это время у нас практически разрушена высшая
школа подготовки специалистов, исчезло производство
отечественного конкурентоспособного оборудования,
а научные разработки в области крепёжных изделий
никак не связаны с потребностями рынка.
Уже в 90‑е годы, придя работать в метизную отрасль,
для меня было очевидно, что государство не придаёт
значения необходимости развития такой отрасли, как
крепёжное производство, не оценивает большой потенциал и огромную значимость данного направления
народного хозяйства. А ведь от качества такой простой
вещи, как болт и гайка, зависит крепость и работоспособность сложнейших конструкций — мостов, зданий,
автомобилей, а значит от этого зависит и человеческая
жизнь.
Понимание важности и значимости крепёжного
направления у меня, как бизнесмена, было всегда. Однако, чёткое осознание, что от продаж пора переходить
к производству, пришло в 2007 г., когда в структуре
нашей компании ООО «Параллель» появилось производственное подразделение — инструментальный
цех Орловского сталепрокатного завода. В то время
возможности этого цеха были весьма ограничены,
производительность очень низка. Потребовалось
купить современное, уникальное оборудование, зачастую не имеющее аналогов в России. Однозначно, это
было оправдано: сегодня производственные мощности
позволяют нам производить конкурентоспособный
отечественный крепёж, соответствующий мировым
технологиям производства. Недавно приобретённое
нами в США оборудование, которое будет введено
в эксплуатацию в начале 2015 г., позволит производить
крепёж из инновационных сплавов: таких как титан,
васпаллой, инконель, монель A286, нержавеющая
сталь и другие, для применения в атомной и оборонной
промышленности, авиации и аэростроительстве, нефтяной промышленности, химической промышленности и
экзотическом сегодня для нас строительстве гоночных
автомобилей.
Мы, энтузиасты своего дела, не просим финансовой помощи от государства, а готовы вкладывать свои
деньги для развития отрасли. Но способны ли одна-две

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

компании обеспечить крепежом всю страну? Ответ
очевиден — конечно же, нет. Производство крепежа
сегодня требует пристального внимания государства,
иначе в скором времени большинство потребностей
в крепеже будет обеспечиваться поставками зарубежных фирм-производителей, повышая и без того огромную зависимость от импорта. Что же делать? Прежде
всего, необходимо понимание на уровне правительства,
что поддержка и помощь государства нужны не только
банкам и ЖКХ, но и нам, производственникам. Нужна
чёткая программа действий государства в метизной
отрасли на 5–10 лет. Чтобы собственники могли целенаправленно и долгосрочно инвестировать и вкладывать
деньги, ведь от момента приобретения оборудования
до запуска серийных партий крепежа может пройти
не один год. Это, однозначно, длительный процесс.
Но отсутствие государственной поддержки —
далеко не единственное препятствие для развития
отрасли. Не меньшее значение имеет профессионализм людей, принимающих решение о выборе поставщика. Ещё пять лет назад ситуация была просто
удручающая. «Дайте нам отсрочку платежа на год.
Дайте меньшие цены!» — говорили нам клиенты
в ответ на вопрос о критериях выбора поставщика.
Даже при работе с государственными закупками
начальная цена зачастую находилась на таком уровне, что становилось априори понятно: невозможно
за такие деньги произвести качественный крепёж.
По этим ценам в России крепёж может быть произведён только в случае полулегальных методов ведения
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бизнеса: несоблюдения технологических процессов,
использования некачественного сырья, неуплаты
налогов, поставки крепежа, не соответствующего
техническим требованиям. Компании, которые, как
«Параллель», стремятся обеспечить высокий уровень
производственных процессов, производство крепежа
в соответствии с действующими стандартами и являются крупными налогоплательщиками, ещё совсем
недавно часто оказывались в неконкурентоспособной
ситуации.
Сегодня ситуация медленно начинает меняться. Как
ни удивительно, первыми компаниями, принимающими
решение исходя из оценки возможности изготовления
крепежа, соответствующего всем техническим требованиям, включая аудит производства, контроль качества
пробной партии, стали зарубежные компании. Компания
«Параллель» однозначно смогла доказать высокий уровень культуры производства и надёжности. Сегодня мы
производим крепёж для таких фирм, как французская
компания Total, подразделения фирмы Siemens, японская компания «Токио Роуп».
Постепенно и российские компании приходят к пониманию: они могут и должны выбирать. Выбирать
качество, выбирать надёжность. Они уже могут себе
позволить быть разборчивыми.
Цель всей нашей работы — показать, что в России
есть качественный современный крепёж, есть люди,
которые хотят и умеют работать. Приглашаем и Вас посетить наше производство и сделать правильный выбор
в пользу надёжного отечественного крепежа.

Приглашает конференция
«ПРОВОЛОКА — КРЕПЁЖ 2014»
3‑я ежегодная общероссийская конференция «ПРОВОЛОКА  — КРЕПЕЖ  2014» пройдёт
в Республике Башкортостан (Санаторий «Юбилейный», оз. Банное) 10–11 сентября 2014 г. В рамках
конференции состоится поездка для ознакомления с производством «ММК-Метиз» и Белорецкого
металлургического комбината.
Ключевые темы конференции:
• Современное состояние метизной отрасли мира, стран СНГ и России
• Направления и тенденции развития метизного производства
• Динамика развития производства сырья для метизной промышленности
• Анализ динамики потребления метизной продукции в различных отраслях промышленности
• Инвестиционные проекты и стратегии развития основных производителей метизной продукции
• Экспорт и импорт металлических изделий на территории Таможенного союза, вопросы защиты
рынка
• Дистрибуция на метизном рынке: специфика работы металлоторговых компаний
• Прогнозы развития рынка метизов в целом и по различным сегментам
Организаторы конференции — журнал «Металлоснабжение и сбыт», Ассоциация Промметиз.
Координатор конференции — Татьяна Игнатенко, тел. +7 (495) 734-9922, доб. 245; ignatenko@metalinfo.ru.
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Специальные деловые мероприятия
в рамках подготовки к выставке Fastener Fair Russia

Приглашаем вас
принять участие
во второй конференции
«КРЕПЁЖ. КАЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Мероприятие пройдёт 27 и 28 ноября 2014,
Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, КЦ «Петроконгресс»
В рамках конференции будут рассмотрены особенности производства и
технологии применения крепежа для различных отраслей промышленности.
Участникам предлагается обсудить вопросы по следующим направлениям:
• Технология производства, сырьё и оборудование
• Методология и техника для контроля качества
• Развитие базы стандартов
• Обучение и повышение профессионализма производителей крепежа
Конференция «Крепёж. Качество и ответственность», ставшая ежегодной, уже
зарекомендовала себя как особо значимое мероприятие для специалистов
крепёжной индустрии. На страницах журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...»
докладчики получат дополнительную возможность для привлечения внимания к
вопросам, поднятым в их выступлениях.
Организаторы конференции:
• «Выставочное объединение «РЕСТЭК»
• Журнал-справочник «Крепёж, клеи, инструмент и…»
Подробная информация и условия участия — у организаторов мероприятия.
Менеджер проекта Глушкова Анастасия.
Тел./факс. +7 (812) 303-98-79, e-mail: congress@restec.ru.

Если у вас есть предложения по формированию тем
для обсуждения, напишите об этом в оргкомитет мероприятия
по электронной почте congress@restec.ru, мы обязательно
рассмотрим возможность обсуждения актуальной для вас темы
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Ерофеев Д.В., директор отдела закупок
Группа Компаний «ПАРТНЕР»

Инновационные решения
от компании HECO
Компания HECO (Германия) работает на европейском рынке шурупов с 1967 года. История же бизнеса
семьи Hettich, из которого и появилась компания HECO,
начиналась в далёком 1888 году. Производственные
мощности компании HECO расположены в Европе, что
предопределяет высокое качество продукции.
Активным продвижением продукции HECO в России
с 2007 года занимается группа компаний «ПАРТНЕР».
Сейчас мы хотели бы остановиться именно на инновациях, которые регулярно позволяют продукции
HECO получать различные международные награды.
В данной статье заострено внимание на уникальных
возможностях применения продукции HECO как в деревянном домостроении, так и в общестроительном
направлении.
Первая группа продукции, которой стоит уделить
внимание — это конструкционные шурупы HECOTOPIX® (рис. 1).
Чем же интересен этот вид шурупов?
Во‑первых, они идеально подходят для монтажа, как
с цельной, так и со срощенной древесиной без предварительного засверливания. Запатентованная форма
кончика шурупа позволяет минимизировать расщепление древесины при вкручивании (рис. 2).
Во‑вторых, широкий шаг резьбы позволяет значительно ускорить монтаж по сравнению с конкурентами — шурупами со стандартным шагом резьбы.
И, в‑третьих, специальное оребрение стержня шурупа расширяет внутренний диаметр резьбового отверстия в древесине, что позволяет шурупу вкручиваться
без трения на стержне (снижается момент затяжки) и
создаёт ненапряжённое соединение (улучшается прижимное усилие).
Ассортимент предлагаемых шурупов группы HECOTopix® обширен. В него входят шурупы с потайной,
плоской и уменьшенной головкой. Имеются специальные шурупы для террасной доски. Есть как оцинкованные шурупы Topix®, так и шурупы из нержавеющей
стали. Размерная линейка также впечатляет: от 3,5 20
до 10 400 мм.
Но отдельного упоминания в этой линейке заслуживают шурупы HECO-Topix-CombiConnect® (рис. 3). Эти
шурупы не имеют аналогов в современном деревянном
домостроении.
Дело в том, что этот
Рис. 3
шуруп имеет два участка

резьбы с различным диаметром (под головкой диаметр
больше) и различным шагом резьбы (на кончике резьба
шире). Что это нам даёт?
Различный шаг резьбы создаёт эффект стягивания
деталей (до 5 мм). Это позволяет создавать безщелевое
соединение в процессе самого монтажа. Наверняка
у Вас возникает сомнение: «Этот шуруп будет держать
меньшую нагрузку, так как головка классического
шурупа HECO-Topix® значительно шире, чем у шурупа
CombiConnect ®», и это в корне не верно. В случае монтажа деталей при помощи шурупов CombiConnect® прикрепляемая деталь будет удерживаться не головкой,
а всей резьбой шурупа. Таким образом, сопротивление
к протаскиванию головки сквозь прикрепляемый материал оказывается в 3,3 раза выше, чем у аналогичного шурупа с потайной головкой, и в 2,2 раза выше
по сравнению с шурупом с плоской головкой. В данном
изделии головка необходима только для того, чтобы
нести на себе шлиц для заворачивания шурупа.
Также необходимо отметить высокую пожаробезопас
ность соединений, выполненных с помощью шурупов
HECO-Topix-CombiConnect®, так как деталь после монтажа
оказывается полностью утопленной в древесину. (Дело

Рис. 1

Рис. 2
а) применение
шурупа HECO-Topix

б) применение
универсального самореза
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в том, что предел огнестойкости у деревянных домов
существенно выше, чем у домов из негорючих материалов. Потеря рабочего сечения деревянной конструкции
во время пожара происходит со скоростью 0,8 мм/мин.
Соответственно, если крепление утоплено в древесину,
то его разрушение происходит в последнюю очередь).
Благодаря указанным преимуществам, этот шуруп
снискал популярность среди профессионалов, для которых стали возможны новые конструктивные решения.
Какие конкретно?
Это один из самых простых и надёжных способов
торцевого соединения (рис. 4).
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Также шурупы CombiConnect® широко используются
в соединениях прогон-стропило (рис. 6).

Рис. 6

Рис. 4

Уникальный способ усиления балки сращиванием,
а также усиления в местах слабого сечения (рис. 5).

Рис. 5
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Достаточно ли инновационных решений? Отнюдь.
Компания HECO разработала
линейку шурупов HECOUNIX® (рис. 7).
Казалось бы, что ничего нового создать в сфере саморезов невозможно,
но именно за разработку этих
шурупов компания HECO получала награды за инновации
в 2009 и 2010 годах на специализированных выставках.
Дело в том, что особенностью этого вида шурупов является их геометрия
Рис. 7
с переменным шагом резьбы. Шаг резьбы постепенно
уменьшается от кончика к головке, что создаёт эффект
стягивания деталей. При неплотном прилегании деталей при монтаже обычным универсальным саморезом
после установки между деталями остаётся щель. Она
возникает в момент закручивания, когда остриё шурупа
достигает второй детали, к которой осуществляется
монтаж. Пока шуруп не «схватился» со второй деталью,
он продолжает вращаться и создаёт щель между деталями. Чтобы избежать этого эффекта, например, при
сборке корпусной мебели, прибегают к использованию
специальных стягивающих струбцин или же используют
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шурупы с «неполной» резьбой.
В случае использования шурупов HECO-UNIX® такой
проблемы не возникает. При монтаже детали стягиваются автоматически за счёт переменного шага резьбы
(рис. 8).

Рис. 8
Какие ещё преимущества мы получаем? Мы можем
сократить номенклатурный ряд за счёт использования
шурупов только с «полной» резьбой. Как и в случае
шурупов HECO-Topix-CombiConnect®, прикрепляемая
деталь удерживается не головкой шурупа, а самой резь-
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бой, что значительно повышает надёжность крепления
(устойчивость к протаскиванию головки). Кроме того,
головка шурупов HECO-UNIX® имеет запатентованные
зенкерные выемки и кольцевую выточку, что обеспечивает идеальное прилегание как к металлической
фурнитуре, так и к поверхности древесины.
Номенклатура шурупов HECO-UNIX® тоже впечатляет. Они выполняются как с кончиком Fix® для твёрдых
сортов древесины, дюбелей, листовой стали и даже
бетона, так и с кончиком типа Top®, аналогично шурупам HECO-Topix®, что минимизирует раскалывающий
эффект.
Оценив возможности этого вида шурупов на практике, Вы уже никогда не будете использовать устаревшие
универсальные шурупы.
(Продолжение статьи — в следующем номере журнала)

Изобретатель дюбеля Артур Фишер получил
европейскую премию

За свою жизнь 94‑летний Артур Фишер (Artur Fischer), известный в Германии
как некоронованный король дюбелей (D bel-K nig), получил более 1100 патентов и авторских свидетельств. Наиболее известное его изобретение было сделано в 1958 году — распорный пластмассовый дюбель под резьбовой крепёж.
До этого приходилось либо сверлить большие отверстия и потом цементировать
крючки, либо пользоваться деревянными пробками.
17 июня Артур Фишер стал лауреатом престижной Европейской премии для
изобретателей — своего рода инновационного «Оскара», присуждаемого Европейской патентной организацией. Торжественная церемония состоялась в Берлине. Фишер, входящий в число самых успешных изобретателей всех времён,
получил специальный приз жюри, которое отметило творческие достижения
всей его жизни.
В 1949 году он изобрёл синхронизированную вспышку, крепившуюся
на фотоаппарате, что стало революционным шагом в развитии фототехники.
В 1960‑х годах Фишер создал компактный технический конструктор для детей,
которым позже стали пользоваться и профессионалы. Среди последних его
идей — компостируемые игрушки из картофельного крахмала.
www.dw.de

Если вас интересуют поставки инструмента
из Тайваня, приглашаем присоединиться
к нашей группе
Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» формирует группу для поездки в Тайвань на выставку Taiwan
Hardware Show 2014.
На выставке вы можете встретиться и провести переговоры с директорами фирм. Они, как правило, присутствуют
на стендах своих компаний. Вы сможете посетить заинтересовавшие вас предприятия, так как выставка проходит
в центре промышленного кластера по тематике выставки.
Тайваньская сторона (организаторы выставки) готова предоставить компенсации участникам нашей группы и
оказать дополнительные сервисные услуги на территории Тайваня и на самой выставке.
Также тайваньские компании-партнёры журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» готовы оказать поддержку
участникам нашей группы. Если Вы заинтересованы принять участие в этой поездке, обращайтесь к нам по e-mail:
info@fastinfo.ru с темой «THS 2014».
Мы ответим на все ваши вопросы.

(Информация о выставке приведена на страницах 52, 53)
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Инновационные
возможности компании
«Флайг+Хоммель»
Альтернатива
анаэробным герметикам
для резьбовых
соединений

На Круглом столе в рамках выставки Fastener Fair Russia
2014 c презентацией «Инновационные возможности сто
порящих резьбовых соединений и оптимизация экономи
ческих издержек с методом холодной высадки компании
«Флайг+Хоммель» выступил Галкин Александр Константи
нович, региональный директор по продажам этой компа
нии. Далее приведена информация из его выступления.
Основным направлением производства материнской компании в Германии является технология холодной высадки.
С 2009 года было принято решение сосредоточить направление
механической обработки на российской производственной
площадке ООО «Флайг+Хоммель», построенной в городе Заволжье Нижегородской области. Эта площадка предназначена
для изготовления специального крепежа. Она имеет полный
цикл производства от получения заготовок до осуществления
специальных технологических процессов по термической обработке и нанесению различных видов покрытий.
Компания «Флайг+Хоммель» создаёт новые тенденции и
направления на рынке крепёжных элементов и в области
технологий производства. Примером является уникальная и
запатентованная FS® цельнометаллическая самостопорящаяся гайка, которая в течение многих лет является надёжным
конструктивным решением для резьбовых соединений,
подвергающихся большим динамическим и термическим
нагрузкам.
Для резьбовых соединений, в которых требуется надёжная фиксация и герметизация, компания «Флайг+Хоммель»
предлагает микрокапсульные покрытия предварительного нанесения Precote®, являющихся инновационной альтернативой
жидким анаэробным герметикам.
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Микрокапсульное покрытие
предварительного нанесения Precote ® 85
п р е д н а з н ач е н о д л я г е р м е т и з а ц и и и
фиксации резьбовых соединений и было
разработано в качестве альтернативного
варианта применения жидких анаэробных
герметиков.
Резьбовая деталь с покрытием Precote® 85
представляет собой единый технологический
элемент, герметизирующие и стопорящие
свойства которого начинают действовать
после затягивания резьбового соединения
с усилием. При сборке и затягивании
резьбового соединения микрокапсулы
в слое покрытия разрушаются. Жидкие
компоненты высвобождаются, полностью
заполняют пространство в резьбовой
паре и быстро затвердевают, образуя
единую систему, которая обеспечивает
надёжную герметизацию и максимальную
устойчивость к динамическим и термическим
нагрузкам. Соединение имеет высокий
момент страгивания, при этом полностью
исключается эффект самооткручивания.
Также обеспечивается коррозионная защита
участка резьбы, покрытого Precote® 85, и
резьбового соединения вцелом. Precote® 85
находит широкое применение во многих
отраслях промышленности. Максимальная
экономическая эффективность достигается
в серийном и массовом производстве, где
применение дополнительных механических
уплотнителей и стопорящих элементов
неприемлемо.
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Ростовых Г.Н., старший научный сотрудник
НИИ мостов

Eppure, essi ruotano! 1
И всё–таки они крутятся!
Трение — удивительное физическое явление,
окружающее нас повсюду. Достаточно сказать, что мы
ходим, сидим и лежим благодаря силе трения.
Одну из особенностей проявления трения — проблему прокручивания высокопрочных болтов класса
прочности 10.9 при натяжении их динамометрическими
ключами до расчётных усилий мы рассмотрим в данной
статье.
Для научно-исследовательского института мостов 2
(НИИ мостов) исследования по внедрению и испытанию
высокопрочного крепежа начались с работы 1957 года
под руководством Богданова Т.М.
Исследования затянулись и… продолжаются по настоящее время.

Рис. 1

Проблема
40 000 болтокомплектов

После очередного изменения нормативного акта
с ГОСТ 22356–77* «Болты и гайки высокопрочные и
шайбы. Общие технические условия» на ГОСТ Р
52643–2006 «Болты и гайки высокопрочные и шайбы
для металлических конструкций. Общие технические
условия» в испытательную лабораторию НИИ мостов
начали поступать метизы, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52643–2006. В процессе
испытаний на определение коэффициента закручивания
мы обратили внимание на очень редко встречавшуюся
ранее особенность. Болты прокручивались по зоне
контакта: шайба-головка болта. В лабораторию к нам
поступали и поступают болты разных производителей,
как отечественных, так и ближнего и дальнего зарубежья, поэтому можно сказать, что эта особенность —
интернациональная.
Разносторонняя направленность работ в НИИ мостов до тех пор не позволяла вплотную заняться этим
вопросом, пока один из мостоотрядов не обратился
к нам со следующей проблемой. Установленные и
закрученные гайковёртом болты (М22; 70…80 %
от расчётного усилия натяжения) при дотягивании их
динамометрическими ключами до расчётного усилия
(220 кН) прокручивались в 50 % случаев от количества
установленных болтов (рис. 1).
Вспомним содержание следующих нормативных
документов: п. 8.2 [3]; п. 7.2 [4]; п. 11.9 [5] «в начале
натяжения гайковёртами головку болта (или гайку,
если болт натягивают вращением за головку) следует
придерживать от проворачивания. Если проворачивание по мере натяжения болта не прекращается, болт и
гайка подлежат замене». Разве можно не согласиться
с вполне законным требованием технического надзора
заменить прокручивающийся болтокомплект? Но…
При необходимом количестве болтов для данного
объекта в 40 000 шт. данная ситуация приобрела угрожающий характер. Дополнительные работы и необходимость замены 15…20 тыс. штук болтокомплектов
в период строительства и ограниченные сроки ввода
объекта в строй вынудили организацию обратиться

1
) Итал. И всё-таки они крутятся! (Парафраз итальянского журналиста Джузеппе Баретти на слова, приписанные итальянскому физи
ку, механику, астроному, философу и математику Галилео Галилею «И всё-таки она вертится!»)
2
) С 2005 года — Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии
Федерального агентства железнодорожного транспорта».
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в НИИ мостов с просьбой дать экспертную оценку
возникшей ситуации.
Прежние ГОСТы и здесь тормозят

На место проведения сборки пролётных строений
была командирована группа специалистов НИИ мостов,
которая провела комплекс работ по ситуационной оценке соблюдения требований нормативных документов [2,
4, 5] на объекте работ.
1

2

3

4

Рис. 2. Конструктивное исполнение головки болта
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Напомним читателям краткое описание технологии
подготовки высокопрочных болтов, гаек и шайб, которое включает:
1. Очистку деталей от технологической смазки и
загрязнений окунанием в ёмкость с бурлящим щелочным раствором при температуре не менее 90 °C
на 10…15 мин.
2. Смывание остатков щелочного раствора окунанием
в ёмкость с бурлящей водой при температуре не менее
90 °C на 10…15 мин.
3. Выдерживание при температуре не ниже 20 °C до полного высыхания влаги.
4. Смазывание окунанием в ёмкость со смазочным составом из 80 % неэтилированного бензина
по ГОСТ Р 51866 и 20 % минерального масла по ГОСТ
Р 51634 при температуре состава 20 °C и времени выдержки 1…2 мин.
5. Высушивание на решётчатом поддоне в течение
не менее 2 ч при температуре не ниже 20 °C.
Кроме того, согласно требованиям ГОСТ Р 52643–
2006 при подготовке болтов, гаек и шайб, не допускается удалять загрязнения с поверхностей трения (резьбы и опорных поверхностей гаек и шайб) способами,
изменяющими профиль резьбы или шероховатость
поверхности, например, абразивоструйной обработкой,
прогонкой резьбы и пр.
Наш выезд на объект строительства показал, что
технология подготовки высокопрочных болтов, гаек и
шайб, а также сборка соединений на объекте строительства соответствует требованиям нормативной документации и проекту.
Простым решением проблемы оказалась пробная замена шайб по ГОСТ Р 52646–2006 на шайбы
по ГОСТ 22355–77*, которая показала полное отсутствие прокручивания болта при затяжке на расчётное
усилие.
Почему они уже не крутятся?

Рис. 3. Конструктивное исполнение головки болта

Шайба 22

Шайба 1–22

Шайба 2–22
ГОСТ Р 52646–2006

Рис. 4. Шайбы М22 в масштабе (пунктиром показаны
поля допусков)
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После того, как с 01.01.2008 утратил силу на территории РФ ГОСТ 22356–77* [1], и был введён
в действие ГОСТ Р 52643–2006 [2]. Основные производители болтов стали выпускать болты с конструктивным исполнением тела болта 1 и головки 2
(рис. 2, 3).
В то же время в мостостроении наибольшее применение находили болты с конструктивным исполнением
головки болта 4 и реже 1.
Шайбы тоже претерпели изменения (рис. 4).
В таблице 1 сведены сравнительные характеристики
геометрических параметров шайб для болтов с номинальным диаметром резьбы 22 мм.
Но основное отличие шайб, «гармонизированных
к базовым и международным стандартам» [6], заключается в наличии фаски (рис. 5).
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Сняли фаски у шайб 1–22 и 2–22 по ГОСТ Р 52646–
2006 (рис. 7) и начали закручивать болты, установив
шайбу с фаской под головку болта. Вероятность прокручивающихся и непрокручивающихся болтокомплектов
осталась на том же уровне: 50/50.

Рис. 5. Конструктивное исполнение шайбы по DIN
6916/EN 14399–6
Мы предположили, что возможно в этом и кроется
решение проблемы — «сделали, но не доделали».
Тем более, что осмотр установленных и разобранных
болтокомплектов показал наличие наклёпа и задиров
в контактной зоне перехода от тела болта к головке и
на внутренней грани шайбы (рис. 6).

Рис. 7. Шайбы 1–22 и 2–22 по ГОСТ Р 52646–2006
со снятыми фаскам

Под гайкой

Под головкой болта

Рис. 6. Наклёп и задиры на болте и шайбах

Предположим, всё дело в том, что, изменив конструктивное исполнение головок болтов и шайб,
уменьшилась и их контактная площадь? Площадь
действительно незначительно уменьшилась (рис. 8).
Но самое главное — изменилось качество изготовления и толщина.

Таблица 1. Сравнительные характеристики геометрических параметров шайб для болтов с номинальным
диаметром резьбы 22 мм
Нормативный
Исполнение
документ
–
ГОСТ 22355-77* 1
1
ГОСТ Р 52643-2006
–
ISO 7415-1984
–
DIN 6916 / EN 14399-6
2
ГОСТ Р 52643-2006

Внутренний
диаметр d1, мм
24
24 ≤ d1 ≤ 24,52
24 ≤ d1 ≤ 24,52
23 ≤ d1 ≤ 23,33
24 ≤ d1 ≤ 25

Внешний диаметр
d2, мм
50
42,4 ≤ d2 ≤ 44
42,4 ≤ d2 ≤ 44
38,38 ≤ d2 ≤ 39
42,4 ≤ d2 ≤ 50

Толщина h, мм
5; 6 2
3,4 ≤h ≤4,6
3,4 ≤h ≤4,6
3,7 ≤h ≤4,3
4,4 ≤h ≤5,6

Примечания:
1. Предельные отклонения размеров и допуски формы и расположения поверхностей — по ГОСТ 18123–82*.
2. Толщина шайб, применяемых в мостостроении.
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Шайба 2-22
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Болт 1.2 М22
Шайба 1-22
ГОСТ Р 52646
<7,0%

Рис. 8. Сравнение контактных площадей болтов и
шайб (чёрным пунктиром показаны поля допусков
шайб и головка болта; серым пунктиром — поля
допусков опорной поверхности болта с конструктив
ным исполнением головки 2; заливкой серым —
площадь контакта)
На шайбах для мостостроения по ГОСТ 22355–77*
при высадке образовывалась некоторая тарельчатость,
а по внешнему краю с обратной стороны штампа
шириной 0,2…0,6 мм — окантовка. При правильной
установке (окантовкой к основному металлу; выпуклой
стороной к головке болта/гайке) на шайбе оставался
отчётливый след от головки болта.
Мы поменяли местами крепёжные детали, собрав болты по ГОСТ Р 52644–2006 с шайбами ГОСТ
22355–77* и болты по ГОСТ 22353–77* с шайбами ГОСТ
Р 52646–2006 (рис. 9). Результат: болты перестали прокручиваться.
ГОСТ 22353-77*

ГОСТ Р 52644-2006

ГОСТ Р 52646-2006

ГОСТ 22355-77*
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Итак, основное отличие, заметное невооружённым
глазом (рис. 10), объясняется технологиями изготовления болтов и шайб. Применяемое в настоящее время
в производстве крепёжных изделий оборудование (например, высадочные автоматы) позволяет не только
улучшить качество изготовления, повысив точность и
уменьшив шероховатость поверхности, но и положительным образом влияет на коэффициент закручивания.
То есть после решения одной задачи (обновления оборудования) возникла другая проблема — прокручивание
болтов при натяжении их до расчётных усилий.
ГОСТ Р 52646-2006

ГОСТ 22355-77*

Рис. 10. Поверхности шайб
Данное утверждение (об уменьшении шероховатости) мы подтвердили инструментальным анализом,
применив портативный измеритель шероховатости
TR200. Измерения проводили в трёх зонах, смещённых
относительно друг друга на 120° на плоскости шайбы и
на опорной поверхности под головкой болта на расстоянии от края. Полученные значения усредняли для
каждого болта и шайбы.
Для исследования мы использовали значения шероховатости, нашедшие наибольшее распространение
в машиностроении:
Ra — среднее арифметическое абсолютных значений отклонения профиля от средней линии в пределах
длины оценки.
R z — среднее от суммы высоты пяти наибольших выступов профиля и глубины пяти наибольших впадин профиля в пределах длины оценки.
В таблицах 2, 3 и на рисунках 11, 12 приведены
средние арифметические значения статистической обработки шероховатости поверхностей 20 болтов и шайб
в каждой категории.
На рисунке 13, показаны типичные профили шероховатости поверхности шайб по ГОСТ Р 52646–2006 и
ГОСТ 22355–77*.
Что в итоге и в перспективе?

Рис. 9. Меняем местами болты и гайки

44

Анализ проблемы прокручивания высокопрочных
болтов класса прочности 10.9 при натяжении их динамометрическими ключами до расчётных усилий,
проведённый в НИИ мостов, выявил, что основной
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причиной появления прокручивания явилось снижение
шероховатости под головкой болта и на поверхности
шайбы.
На данном этапе было рекомендовано следующее
решение для увеличения коэффициента трения между
опорной поверхностью болта и шайбой:
• Смазывать только резьбу болта или обезжиривать
опорную поверхность головки болта.
• Производить установку болта с обезжиренной шайбой
под головкой.
Практический результат применения данных рекомендаций позволил уменьшить прокручивание с 50
до 10 %.
Возможные пути решения проблемы в целом: обработка покрытием с абразивными материалами поверхности шайбы под головку болта.
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Рис. 11. Сравнение шероховатости болтов
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Рис. 12. Сравнение шероховатости шайб
Таблица 2. Статистическая обработка данных шерохова
тости болтов с номинальным диаметром резьбы 22 мм
Болт 1.2 М22 10.9 ХЛ
ГОСТ Р 52644-2006
Ra, мкм
Rz, мкм
2,918
15,933

Болт М 22-6g 110 ХЛ
ГОСТ 22353-77
Ra, мкм
Rz, мкм
5,114
26,709

Таблица 3. Статистическая обработка данных шеро
ховатости шайб 22
Шайба 1 ГОСТ Р 52646-2006 Шайба 22 ГОСТ 22355-77*
Ra, мкм
Rz, мкм
Ra, мкм
Rz, мкм
1,217
7,974
3,242
18,537

Рис. 13. Профиль поверхности шайб по ГОСТ
Р 52646–2006 и ГОСТ 22355–77*
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Давыдова А.Н., начальник лаборатории
Испытательный Центр «Композит-Тест»

Об ошибках применения крепежа
в строительстве
Ни для кого не секрет, что нормативная база на современный крепёж в нашей стране практически отсутствует. Те ГОСТы, которые были разработаны в СССР,
абсолютно не подходят для современного крепежа.
К сожалению, несмотря на важность данной продукции, она странным образом исчезла из области обязательной сертификации и декларирования. Таким образом, ввоз крепежа в нашу страну в настоящее время
никем и никак не контролируется, и на отечественном
рынке можно найти теперь крепёж на любой вкус от самых дорогого до «копеечного». При этом никто и никак
не может и не гарантирует качество данной продукции.
В этой ситуации, я считаю, положительную роль
сыграли технические свидетельства (ТС) на продукцию, где указаны характеристики, которым должен
удовлетворять тот или иной крепёж, его область
применения и его нагрузки.
Речь идёт не только о несущей способности,
но и о коррозионной стойкости.
Испытательный Центр «Композит-Тест» и ФАУ
«ФЦС»* разработали ряд единых методик по контролю
качества крепежа. Кратко остановлюсь на основных,
постараюсь рассказать об ошибках в применении и
методах оперативного контроля.

Об анкерах для фасадных систем
Анкеры (полимерные анкерные дюбели), как
правило, используются для крепления кронштейнов
в навесных фасадных системах. Рассматриваемый
анкер состоит из полимерной гильзы и распорного
металлического элемента.
С этим крепежом за последние 10 лет «более
или менее» стало понятно. Есть методика, которую
сейчас, к сожалению, сильно сократили. И теперь,
как правило, — что в лабораториях, что на объектах
выполняются испытания на вырыв. В ТС даны несущие
нагрузки. На объектах, если даже производитель работ решит каким-то образом сэкономить и поставить
более дешёвый крепёж, всегда можно провести испытания на вырыв.
Возможно, это известно многим, но я повторюсь, — нельзя взять полимерную гильзу одного
* Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия
в строительстве».
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производителя и вкрутить распорный элемент (шуруп)
от другого. Эти изделия работают комплексно, и заявленные производителем характеристики распространяются только на «родные» части анкера. Надо отдать
должное «брендовым» маркам, которые максимально
информируют потребителя об области применения и
параметрах установки. Но даже с «брендами» можно
получить отрицательные результаты. Одна из причин — неправильно подобранный крепёж.
Это может произойти даже тогда, когда вызывают
специалиста из лаборатории на стадии строительства для подбора крепежа. Например, если материал
стен — бетон и пеноблоки, прочность и плотность
наших российских материалов очень далеки от импортных. Часто рекомендуют использовать два вида
дюбеля: один — для бетона (как правило, размером 10
100 мм), второй — для пенобетона (10 135 или 10
160 мм). Лица, ответственные за снабжение, но не уверенные в квалификации строителей, действуют так:
«больше — не меньше» и «мы денег на качестве
экономить не будем», «кашу маслом не испортишь».
Закупают все анкеры 10 135 мм с высокой степенью
расклинивания. и что получают в итоге? При установке
таких анкеров в бетон происходит слом или неполная
их установка, а т.к. материал дюбеля находится ещё и
в усиленном напряжённом состоянии, то это приводит к уменьшению его срока службы. Зачастую,
производители, получая рекламации, идут на то, что
распорные элементы начинают делать с повышенным
классом прочности. Так, нам уже встречались распорные элементы с классом прочности 9.8. Крепление
кронштейнов анкерами всё равно осуществляется
с применением полимерной гильзы, и его несущая
способность регламентирована обеими составными частями. К сожалению, такие огрехи ни контролирующие
органы, ни технический надзор отсечь уже не могут.
Это — культура строительства и компетентность застройщика.
А вот что можно увидеть. Уже принято, что распорные элементы, используемые на открытых площадках,
должны быть стойкими к коррозионным воздействиям, — это либо горячецинковое покрытия, либо
нержавеющая сталь (причём марки А4, она же 316),
где содержание легирующих элементов ~ 17 % Cr,
11 % Ni и 2 % Мo. Конечно, в полевых условиях сталь
А2 от стали А4 отличить нереально, а вот увидеть цвет
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распорного элемента — проще простого. Он не должен
быть жёлтым! —Это означает, что перед вами элемент,
имеющий тонкое гальваническое покрытие, пригодный
только для внутренних работ.
Покрытие должно быть матовое серебристо-серое.
Глянцевое покрытие с голубым отливом тоже вряд ли
будет стойким, но тут уже для определения его стойкости необходимы испытания в лаборатории.

Занесите в памятку
Говоря о металлических распорных элементах и
металлических анкерах, да и вообще о любом металлическом креплении, нельзя забывать о том, что он
не должен ни корродировать сам, ни вызывать коррозию. Гальваническая коррозия возникает в тех случаях,
когда два разных металла находятся в контакте друг
с другом в присутствии электролита. Вода, а её чистой
не бывает (т.к. присутствуют примеси солей, кислот,
щелочей), является отличным электролитом.
В таблице 1 — основные металлы, которые наиболее
часто присутствуют в строительстве.
Таблица 1
Материал
детали
Оцинкованная
сталь
Алюминиевые
сплавы
Нержавеющие
стали
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Материал крепежа
Допустимый
Недопустимый
Оцинкованные
Нержавеющие стали
Нержавеющие стали
Алюминиевые сплавы Оцинкованные
Нержавеющие стали
Алюминиевые сплавы Оцинкованные

Если крепёж мелкий
Отдельно по контролю качества стоят более мелкие
крепёжные изделия: саморезы (они же самосверлящие,
шурупы) и заклёпки — это «тёмные лошадки», которые
не имеют маркировки и на внешний вид абсолютно
не отличаются друг от друга. Если на кровельных саморезах, саморезах для сэндвич-панелей на шестигранных головках производители как-то могут себя обозначить и быть конкурентноспособными, то у мелких
саморезов со шлицем и заклёпок определить, кто же
производитель — нереально.
Для гарантии качества поставляемой продукции
я вижу только один выход — контроль партий поставок в лабораториях, не так это долго и дорого за своё
спокойствие. Тем более объёмы и показатели что по заклёпкам, что по саморезам известны.
У вытяжных заклёпок контролируются показатели
на растяжение, срез, выталкивание головки стержня,
разрыв стержня, выталкивание стержня, химический
анализ (и стержня, и тела).
У саморезов контролируются также показатели
на растяжение, срез, момент скручивания головки,
засверливание в металл, вырыв. В данном случае с нормами гораздо проблематичнее, можно смотреть только
стабильность показателей и расчётные данные.
В таблице 2 приведён имеющийся разброс показателей в зависимости от производителей.
Даже те образцы, которые были испытаны, как
видно из таблицы 2, дают практически двухкратный
разброс по показателям.

Если крепёж длинный
Рекомендую занести в памятку: оцинкованный
крепёж не должен стоять на кронштейнах из нержавеющей стали или алюминиевого сплава.
Но, если даже все эти правила соблюдены, нельзя
забывать и о химической коррозии, которая является
следствием воздействия различных химических веществ. Как правило, металлы защищают себя сами
(особенно нержавеющие и алюминиевые), образуя оксидные плёнки. Но опять же зависит от марки стали.
В нашей лаборатории проводятся коррозийные
испытания по двум параллельным программам одновременно:
1) Воздействие соляного тумана до 1000 часов.
2) Воздействие сернистого газа.
В зависимости от того, какая перед нами поставлена
задача — либо сравнительные испытания различных
элементов, либо прогноз по долговечности несущей
способности относительно коррозионных повреждений, — время воздействий варьируется. Данные
испытания длительные, но они дают возможность
спрогнозировать поведение крепежа в конкретных
условиях для конкретного климатического района.

При выборе самореза для сэндвич-панелей важно соблюдать длину самореза и не считать, что чем
длиннее — тем лучше. Саморезы должны быть точно
подобраны под толщину закрепляемого материала.
Также особое внимание надо обращать и на другие
геометрические показатели саморезов, например,
на отклонение от оси, что приводит к большому биению
при установке и дополнительных нагрузках на скручивание. Зачастую по причинам неправильного подбора
самореза при его установке происходит слом. Хорошо,
если увидели и устранили. Но в любом случае демонтаж — дорогое удовольствие.
Таблица 2
Диаметр Нагрузка
Нагрузка
самореза, при срезе, при растяжении,
мм
Н
Н
От 800
От 1100
5,5
до 1500
до 2000
6,3

От 1000
до 1600

От 1500
до 2200

Момент
скручивания
Н·м
От 15
до 25
От 17
до 27
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Осташёв А.М.

По улице Архимеда —
в «Мир соединений»*
В прошлом году редакция
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» получила приглашение посетить головное
предприятие компании B LL
HOFF. Реализовать ответ на это
приглашение удалось в апреле
этого года, после работы на выставках в Германии редакторы
журнала осуществили поездку
в Билефельд. Нам устроили
очень интересную и познавательную экскурсию по территории компании B LLHOFF .
Постоянным читателям эту компанию представлять
не нужно. Ряд соединительных технологий, предлагаемых этой компанией, освещён** в нашем журнале.
Нашим основным экскурсоводом был специалист
по разработке инструментов для выполнения соединений Эрик Хильдебрандт (Erik Hildebrandt).
В первую очередь мы побывали в специально
построенном здании «Мир соединений», в котором
расположилась большая выставочная площадка с демонстрационными стендами. Здесь нас познакомили
с новейшими технологиями соединений — разработками специалистов компании B LLHOFF.
Отмечу, что ещё в 1950 году руководством было
принято решение сконцентрировать внимание компании на машино-, моторо- и автомобилестроении.
После чего компания B LLHOFF приобрела лицензию
на HELICOIL® и запустила его производство. В указанных отраслях очень разнообразны требования
к соединениям конструкций, выполненных из разных
материалов. Так что, выбрав такие сегменты рынка,
компания обеспечила большое поле для своей деятельности.
Один из основных продуктов компании — резьбовая вставка HELICOIL®. Эрик продемонстрировал нам
вариант её установки в алюминиевую деталь с использованием соответствующего оборудования.

В настоящее время в компании выпускаются новые
варианты резьбовых вставок
HELICOIL® plus: free running и
screwlock. Резьбовые вставки
HELICOIL® screwlock используются с болтами класса прочности 8.8 и выше, они имеют
защиту от самооткручивания.
В 2014 году компания
B LLHOFF отмечает 60‑летний
юбилей начала производства
резьбовой вставки HELICOIL®.
Запуск такой значимой разработки начался с производства алюминиевых корпусов
авиационных двигателей. Чтобы создать виброустойчивые резьбовые соединения для свечей зажигания,
в США были спроектированы проволочные резьбовые
вставки, запатентованные в 1938 году. Компания B LL
HOFF признала уникальность этого продукта, приобрела
лицензию на HELICOIL® и запустила его производство.
Свыше 60 лет успешно применяемые на практике
резьбовые вставки и до сих пор являются всеми признанными конструктивными элементами.
Сегодня для компании приоритетна не только автомобильная отрасль, несмотря на то, что мы увидели
много вариантов соединений именно для этого направления. Автомобильная отрасль динамична в своём
развитии, вероятно, поэтому она — очень подходящий
сегмент для внедрения новых технологий соединения.
Ориентируясь на будущее, B LLHOFF в тесном
контакте со своими клиентами — лидерами из автомобильной, авиационной промышленности —
разрабатывает сборочные технологии для инновационных материалов и конструкций, включающие
в себя соединительные элементы и технику для их
выполнения. Также стоит отметить, что есть очень
интересные проекты для железнодорожной отрасли,
аэрокосмической промышленности, для производителей бытовой техники и электроники.

* Головное предприятие компании B LLHOFF находится в городе Билефельд (Германия) на улице Архимеда (Archimedesstrasse, 1–4).
** Среди таких статей, опубликованных в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и…», например, следующие публикации:
• Простой ремонт резьбы. № 2, 2010.
• RIVCLINCH® — надёжные соединения без соединительного элемента! № 3, 2010.
• RIVSET® — системы для установки самопроникающих заклёпок. № 4, 2010.
• Технология соединений RIVKLE® развивается. № 1, 2011,№ 2, 2011.
• Резьбовые вставки AMTEC для деталей из пластмасс и искусственных материалов. № 4, 2011.

48

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

Нам продемонстрировали новые виды пластмассового крепежа для автомобилей и не только для них,
например, систему SNAPLOC®, состоящую из двух компонентов: болта со сферической головкой и соединительного элемента для быстрой установки. Она основана
на простом принципе защёлкивающегося соединения.
Разъёмные соединения SNAPLOC® способны демпфировать вибрации и шумы.
Система резьбовых соединений из пластмассы для
пластмассы K’ in K’ характеризуется особыми профилями резьбы. Различные варианты системы являются
самостопорящимися, самонарезающими, самоформующимися, регулируемыми и служат для компенсации
допусков.
Мы увидели в действии оборудование для запрессовки металлических резьбовых втулок в пластмассовые
детали, использующее разные принципы установки,
среди них: термозапрессовка, самонарезающее ввинчивание, ультразвуковое вваривание, анкеровка распором.
В выставочном зале рядом с образцами крепежа и
действующей техникой были представлены фрагменты
конструкций из всевозможных материалов с соединениями, выполненными с помощью элементов компании.
Значительную часть экспозиции «Мира соединений»
занимают инструменты, в том числе, инструмент для
выполнения соединений: точечной деформацией, самопроникающими заклёпками, стрежневыми заклёпками и
винтами. Инструментом компании B LLHOFF оснащаются и отдельные мастерские, и сборочные конвейерные
линии на крупных производствах. Возможно оснащение
заводских роботизированных участков высокопроизводительным оборудованием для выполнения каких-либо
определённых видов соединений.
При знакомстве с экспозицией мы имели возможность выполнить соединения собственноручно и оценить их прочность.
На российском рынке ещё с советских времён
известны дюбель-гвозди, забиваемые пороховым
инструментом. У компании B LLH OFF существует
альтернативная технология RIVTAC®
для быстрого соединения высокопрочных материалов. Дюбель-гвозди
RIVTAC® забиваются пневматическим
инструментом, мы увидели этот процесс.
Механические соединительные
технологии в ряде случаев дополняются технологиями склеивания.
Так, вышеупомянутая технология
RIV TAC ® оптимально сочетается со склеиванием. А совместно
с фирмой «DELO», специализирующейся на клеевых технологиях,
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была разработана новая крепёжная система ONSERT®,
также представленная в экспозиции.
Один из стендов был посвящён логистической
системе компании — ECOSIT®. «Современная логистика — это темп и порядок», — сказано в видеоролике,
рассказывающем о компании. Оптимизация материальных потоков обеспечивает клиенту более экономичные,
быстрые и эффективные процессы.
Благодаря услуге ECOTECH B LLHOFF вносит в совместную работу с клиентами свою компетентность
технического консультирования по применению. Пакет
услуг электронной коммерции ECOLINE образует платформу для непрерывного и быстрого потока информации между компанией B LLHOFF и её клиентами. Клиенты, желающие получать индивидуально собранные и
оптимально запакованные соединительные элементы,
выбирают услугу ECOPACK.

После «Мира соединений» нам предоставили
возможность ознакомиться с некоторыми производственными участками. В частности, мы побывали
на производстве крепёжных элементов из пластмассы.
Материал многих крепёжных пластмассовых изделий —
многокомпонентный, поэтому необходимо смешивание
разных видов сырья. На этом производстве мы увидели
очень высокую степень автоматизации, начиная с подачи сырья в литьевые машины для последующего смешивания в нужных пропорциях и нужных объёмах. На этом
производстве достигнут высокий уровень стабильности

Коллектор
двигателя
Ис п о ль зу ю т с я
резьбовые вставки HELICOIL®
screwlock М8 и
гайки HELICOIL®
screwlock с буртом с защитой
от самоо ткручивания, выдерживающие высокие температурные,
коррозийные нагрузки, а также
с большим крутящим моментом и
силой зажима.
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центр, с которым мы также имели возможность ознакомиться. Здесь осуществляется обработка деталей, полученных
с разных производств фирмы, и комплектование заказов клиентов. На склад
в Билефельде для формирования заказов
поступает крепёж, изготовленный на заводах компании с разных континентов
(кроме нескольких заводов в Европе,
компания имеет производства в Азии,
Велосипедная рама Северной и Южной Америке).
из алюминия
Участки внутренней логистической сиИ с п о л ь з о в а н ы стемы имеют разную степень автоматизазаклёпочные
г а й к и R I V K L E ® ции. Участки с наибольшей нагрузкой —
р а з м е р о м М 5 полностью автоматизированы. После
со специальным каждого шага обработки в каждом звене
мундштуком
д л я у с т а н о в к и этой системы осуществляется выборочна цилиндрические ная проверка основных характеристик
поверхности
изделий на соответствие требованиям
сопроводительного документа.
В целом за потоками товаров следят
диспетчеры,
они имеют возможность
Алюминиевый трапециевидный лист
для крепления накопителя солнечной регулировать потоки. При этом следуэнергии
ет отметить открытость информации
Использованы алюминиевые о состоянии всего производственного
заклёпочные гайки RIVKLE® PNP и
процесса в масштабах предприятия.
RIVKLE® Plus.
Текущ ая информация о количестве
производственного процесса, проверка готовых изделий обработанных деталей на разных участках произосуществляется один раз в день. Исключение из этого водства и о количестве отгруженных деталей всегда
правила составляют наиболее ответственные детали, доступна любому сотруднику во внутренней компьюизготавливаемые на роботизированном участке, они терной сети предприятия.
проходят 100 %-й контроль качества с помощью оптиВ заключение нашей встречи мы поделились впечатческой камеры.
лениями об увиденном с директором компании по марПресс-формы для литья проектируются и изготав- кетингу Франком Ниентидтом (Frank Nientiedt). Нас
ливаются непосредственно в компании на специальных поразило то, что в одной компании находятся на самом
высокоточных станках. Производство ранее выпускав- высоком уровне производство, логистика в сочетании
шихся деталей может быть возобновлено, т.к. все ранее с постоянной разработкой и освоением новых изделий.
использованные пресс-формы в количестве около Очевидно, что компания работает как чётко налаженный
700 штук сохраняются на специальном складе.
механизм, в то же время развивающийся под будущие
Изготовленные детали «путешествуют» по чётко запросы потребителей. Мы поблагодарили за возможнамеченным маршрутам и попадают в логистический ность близкого знакомства с компанией и выразили
пожелание, чтобы с технологиями соединений смогло
Компания B LLHOFF непрерывно растёт и развивается, обращая особое внимание
ознакомиться максимальное
на требования своих клиентов. Благодаря инновационным продуктам и услугам,
количество российских спеона постоянно расширяет свой ассортимент на существующих и новых рынках.
С помощью предлагаемых решений B LLHOFF стремится увеличить конкурентную
циалистов.
способность своих клиентов.
Клиенты компании B LL
B LLHOFF в цифрах
HOFF — передовые промыш• Сеть группы компаний B LLHOFF состоит из 41 компании, 37 территориальных
подразделений в 23 странах.
ленные предприятия, лидеры
• В группе компаний работают более 2 250 увлечённых своим делом сотрудников,
рынка. Если Вы относите
каждый из которых вносит свой вклад в оптимизацию производительности и
своё предприятие к таковым,
производственных процессов своих клиентов.
• Свыше 50 представительств на 5 континентах обеспечивают близость ко всем
значит ваша фирма — потенважным рынкам.
циальный клиент компании
• Оборот группы компаний B LLHOFF в 2013 году составил 466 миллионов евро.
ООО «Бёльхофф».
Каяк (элементы крепления и безопасности)
Использованы элементы RIVKLE ® PN из нержавеющей стали
с максимальным сопротивлением отрыву, диаметрами M6 и М8.
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THS 2014. Знаменитые бренды
под одной крышей
Taiwan Hardware Show (THS) будет проходить в выставочном центре Тайчунга
Greater Taichung International Expo Center в период с 21 по 23 октября 2014 года.
Выставка, повторно организованная в Тайчунге, как в центре промышленных интересов, представит возможность ознакомиться с цепочками производственных
поставок в полном объёме. Зарубежные покупатели окажутся в тайваньском
кластере промышленности металлоизделий, что будет способствовать развитию
рыночных возможностей.
Выставка THS 2013 прошла успешно и была хорошо принята. В ней участвовало
около 300 производителей и 21636 специалистов из 58 стран. Масштабы выставки
THS в 2014 году будут расширены. Благодаря активной поддержке со стороны производителей, все выставочные стенды уже заказаны, более 350 производителей
примут участие в выставке 2014 года, где будет продемонстрирована новая продукция тайваньских предприятий.
В выставке примут участие призёры известных промышленных конкурсов
iF и reddot design award, такие как Yih Cheng, E-Make, Proxene, Nusharp, Hanlix,
Lucky Brand и Jaco. Кроме того, ряд известных мировых производителей первый
раз будут участвовать в выставке, среди них: Rotar, Yuan Mei, Lee Yong, Force Shyang
Yun Tools, Compass и Mighty Seven. Эти компании придали новый импульс развитию
THS, повысив значимость этого события среди профессионалов.
Выставка разделена на следующие основные разделы: инструменты и аксессуары, замки и фурнитура, крепёжные детали и оборудование, строительные товары,
садовое оборудование, автомобильные принадлежности и аксессуары, станки для
промышленности, оборудование и продукция для обеспечения безопасных работ.
Чтобы помочь посетителям THS найти наиболее подходящих бизнес-партнёров
из огромного количества компаний-экспонентов, организатор выставки KAIGO
предлагает содействие в организации деловых встреч.
KAIGO будет содействовать в организации встреч в специально отведённом холле,
чтобы дать возможность общаться в непринужденной, деловой атмосфере.
Регистрация для этой услуги осуществляется через сайт THS или по электронной почте. Для получения дополнительной информации о выставке, пожалуйста,
свяжитесь с KAIGO по тел. (886) 2 2595 4212 доб. 713 (Stephan Ungewiss) или
по e-mail: ths@kaigo.com.tw.
Официальный сайт выставки THS: www.hardwareshow.com.tw.
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Календарь ЗАРУБЕЖНЫх выставок 2014 и 2015 г.,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2014 год

Место проведения

Выставка

Сайт

16 — 20.9

Франкфурт, Германия

Automechanika Frankfurt
Автомеханика

www.automechanika.
messefrankfurt.com

18 — 20.9

Шанхай, Китай

China International Hardware Show (CIHS)
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshow-china.com

6 — 9.10

Штутгарт, Германия

Motek Сборочные технологии и автоматизация

www.motek-messe.de

6 — 9.10

Штутгарт, Германия

Bondexpo Клеевые технологии

www.bondexpo-messe.de

14 — 19.10

Стамбул, Турция

MAKTEK Euroasia
Металлообработка. Сварка Оборудование

www.maktekfair.com

15 — 17.10

Токио, Япония

TOOL JAPAN Hardware & Tools Expo Tokyo
Международные инвестиции

www.tooljapan.jp

21 — 23.10

Тайчунг, Тайвань

Taiwan Hardware Show
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshow.com.tw

22 — 24.10

Лас-Вегас, штат
Невада, США

National Industrial Fastener & Mill Supply Expo
Промышленный крепёж

www.fastenershows.com

28 — 30.10

Роузмонт, штат
Иллинойс, США

The Assembly Show Сборочные технологии

www.TheAssemblyShow.com

29 — 31.10

Сучжоу, Китай

Fastener Trade Show Suzhou
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenertradeshow.info

4 — 7.11

Париж, Франция

Midest Paris Крупнейшая в мире выставка
промышленного субконтрактинга

www.midest.com

7 — 9.11

Ченнаи, Индия

HandTools Expo & FastenerExpo
Крепёж. Ручной инструмент

www.iihtexpo.com

11 — 13.11

Сан-Паулу, Бразилия

Fastener Fair Brasil
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.br.com

13 — 16.11

Анталия, Турция

YapexBuild / Restoration & Renovation
Восстановление и ремонт

www.yapextadilat.com

20 — 21.11

Стамбул, Турция

Fastener Fair Turkey
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfairturkey.com

27 — 30.11

Стамбул, Турция

OTOMOTIV
Автокомпоненты, оборудование, сервис

www.cnrotomotiv.com

9 — 12.12

Шанхай, Китай

Automechanika Shanghai Автомеханика

www.messefrankfurt.com.hk

10 — 12.3

Штутгарт, Германия

Fastener Fair Stuttgart
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.com

26 — 28.3

Парма, Италия

MECSPE Motek Italy
Сборочные технологии и автоматизация

www.senaf.it

28.3 — 1.4

Гуанчжоу, Китай

ITG interzum Guangzhou
Выставка для производителей мебели

www.interzum-guangzhou.com

23 — 24.4

Мумбаи, Индия

Fastener Fair India
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.com

26 — 29.5

Бильбао, Испания

Ferroforma / Bricoforma
Металлоизделия и инструмент

www.ferroforma.eu

2015 год
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Выставку CIFM / Interzum
Guangzhou 2014 посетило
рекордное число посетителей
1 апреля завершила свою работу выставка CIFM/Interzum Guangzhou. Эта выставка непрерывно растёт как по количеству экспонентов, так и по количеству
посетителей с момента её создания в 2003 году.
В текущем году на CIFM/Interzum Guangzhou было 1147 экспонентов, которые
расположились на 130 000 кв.м. За пять дней примерно 70 000 посетителей пришли
ознакомиться с экспозициями новой продукции, представленными 280 известными
зарубежными компаниями из 32 стран.
Как и раньше, CIFM/Interzum Guangzhou работала одновременно с Китайской
международной мебельной выставкой China International Furniture Fair (CIFF).
На территории выставки CIFM/Interzum Guangzhou 2014 было размещено девять
павильонов различных стран.
Выставка постоянно получает хорошие отзывы от профессионалов отрасли.
Так, директор по продажам Дейл Л.Бирклэнд (Dale L.Birkland) компании Titus
из Великобритании, одной из участниц выставки, отметил: «У нас были потенциальные клиенты, поэтому мы очень довольны. Interzum Guangzhou является единственной выставкой мебели, в которой мы участвуем в Китае. Бренд
«interzum» имеет хорошую репутацию в Европе».
«Эффективность работы CIFM/Interzum Guangzhou в этом году превысила
наши ожидания, выставка ещё раз доказала свои позиции в качестве ведущей
международной выставки для мебельной промышленности. Я очень рад услышать положительную оценку от участников выставки», — заявил вице-президент
подразделения Koelnmesse, занимающегося организацией выставочных проектов
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Майкл Драйер (Michael Dreyer).
В 2014 году CIFM/Interzum Guangzhou была дополнена двумя официальными
форумами и серией семинаров, организованных экспонентами.
Учитывая успешное развитие выставки, её организаторы объявили об увеличении выставочного пространства в следующем году на 10 000 кв.м.
Как ведущий в Азии выставочный проект, посвящённый деревообрабатывающим
станкам и оборудованию, производству мебели и дизайну интерьера, мероприятие
ежегодно сталкивается
с проблемой длинного списка фирм, желающих экспонироваться и ожидающих
такой возможности. Чтобы
облегчить удовлетворение
такого высокого спроса,
уже утверждено присоединение нового зала.
Следующая выставка
CIFM/Interzum Guangzhou
будет работать с 28 марта по 1 апреля 2015 года
одновременно с Китайской международной выставкой мебели. Чтобы
узнать больше об Interzum
Guangzhou, посетите www.
interzum-guangzhou.com.
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Taiwan International
Fastener Show (TIFS) 2014
состоялась на новых площадях
14–15 апреля в Гаосюне, на юге Тайваня прошла третья выставка крепежа
Taiwan International Fastener Show (TIFS) 2014. В этот раз она состоялась в новом выставочном центре. TIFS 2014 имела 350 экспонентов, тогда как в 2010 году она представила в Гаосюн Арене всего около 190 экспонентов. Наблюдая оптимистическое
развитие экономики в этом году, многие из крепёжных компаний Тайваня расширили
своё присутствие на выставке.
Более 20000 посетителей побывали на шоу, в том числе почти 2000 посетителей
из-за рубежа. Наибольшее количество посетителей было из Японии, Китая, США,
Индии, Германии, Малайзии, Гонконга, Южной Кореи, Вьетнама и Индонезии. При
этом, организаторы также устроили около 300 деловых встреч для закупок между
отечественными экспонентами и иностранными покупателями. По итогам этих встреч
ожидаются закупки на сумму 27 млн долларов США.
Особенностью выставки стали туры на заводы в Северный Гаосюн и в Тайнань.
По словам Джо Чена (Joe Chen), председателя Тайваньского института промышленного крепежа (TIFI), более 65 % членов их организации базируются в Гаосюне и
Тайнане. Экскурсия на заводы помогает потенциальным партнёрам понять построение производства. «Мы осознанно придерживаемся отличия от других, мы сами создали основу нынешнего подхода к новым клиентам и
новым рынкам, который является наиболее экономичным и эффективным», — добавил он.
Речь идёт о том, что Тайвань отошёл от ассортимента продукции конкурентов и возглавил производство
определённых видов крепежа. По статистике, материковый Китай является крупнейшим экспортёром крепежа,
в то время как Тайвань занимает второе место. Кроме того, Китай экспортирует в два раза больше Тайваня. Таким
образом, только путём дифференцирования продукции Тайваня отрасль может выжить под угрозой с другой
стороны Тайваньского пролива.
Крепёжные изделия очень разнообразны, они ориентированы на потребителя. Поставщикам просто необходимо
делать то, что нужно потребителям.
«Мы хотим, чтобы мир узнал о том, что Тайвань имеет большой потенциал для производства крепежа с высоким качеством, конкурентоспособными ценами, с учётом запросов клиента, но исключая стандарты низкого
уровня», — продолжил Джо Чен.— С ужесточением условий глобальной конкуренции перед Тайванем стоит цель
выйти на рубежи мировых стандартов, как это сделала Япония».
Традиционная конференция крепёжных ассоциаций пяти регионов Азии состоялась в этом году в Гаосюне
13 апреля.
Следующая выставка Taiwan International Fastener Show пройдёт 11–13 апреля 2016 года.
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Fastener Expo Shanghai 2014
стала ещё больше
19–21 июня
в Шанхае прошла ведущая в Азии выставка крепежа и оборудования для его изготовления — Fastener
Expo Shanghai 2014.
Как и в прошлом
году, она состоялась
в Shanghai World Expo
Exhibition & Convention Center. Прошедшая выставка была
пятой по счёту среди выставок Fastener Expo Shanghai.
Некоторые данные о прошедших выставках приведены
в таблице, взятой с сайта www.shanghai.fastenerexpo.cn.
В этом году выставочная площадь составила 42 000 кв.м
(в 2013 году — 34 000 кв.м). Выросло и количество
посетителей: до 1842 зарубежных и до 23 484 местных (в 2013 году — 1637 и 19 491). По сведениям
организаторов выставки больше всего зарубежных
гостей приехало из США, Великобритании, Франции,
России, Японии, Индии, Германии, Малайзии и Кореи.
Как и в прошлом году, павильон № 1 был отдан под
стенды с оборудованием для изготовления крепёжных
изделий. Среди экспонентов этого зала: Carlo Salvi,

Nedschroef, SACMA,
WAFIOS, Hyod ong
National Machine,
Brankamp Videx,
Sakamura Machine,
CHUN ZU, Tenglong
Group, Shengrui
Machinery. Предста
вит ель компании
WAFIOS в интервью
организаторам сказал, что эта ярмарка является
вторым важным событием для них после выставки
Wire Dusseldorf.
В павильоне № 2 были представлены в основном
китайские поставщики разнообразного крепежа.
«В дальнейшем выставочная площадь не будет больше увеличиваться, так как мы хотим привлечь более
крупных экспонентов, мы не стремимся к увеличению
количества стендов», — сказал г-н Ван Янбо (Wang
Yanbo), организатор Fastener Expo Shanghai.
Дочерняя выставка Fastener Expo Guangzhou 2014
будет проходить 24–26 ноября в Гуанчжоу.
А Fastener Expo Shanghai 2015 ждёт вас с 25
по 27 июня 2015 года на том же месте.

Год

Общ. кол-во
посетителей

Кол-во зарубежных
посетителей

Кол-во
экспонентов

Кол-во стендов
(площадью
9 кв.м)

2010

8.472

733 (37 стран)

346

635

2011

11.718

1,242 (56 стран)

473

777

2012

18.212

1,452 (58 стран)

480

960

2013

21.128

1637 (57 стран)

568

1381

2014*

25.000

1800 (60 стран)

700

1800

*) примерно
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Прудников М.И., к.т.н., директор департамента исследований и новых разработок
ЗАО «АТФ»

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
СВОЙСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕПЕЖА
К резьбовым крепёжным изделиям, применяемым
в автомобилестроении, предъявляются весьма специфические требования. С одной стороны, это обусловлено
требованиями безопасности — качественная затяжка
невозможна без учёта фрикционных характеристик
соединения. Для возможности обеспечения расчётного усилия натяжения резьбовое соединение должно
обладать заданным и стабильным коэффициентом
закручивания. С другой стороны, автомобильный крепёж эксплуатируется в достаточно жёстких условиях —
в широком диапазоне температур, при воздействии
вибрации и коррозионно-активных сред. При этом он
должен длительное время сохранять не только свои
механические свойства и фрикционные характеристики,
но и эстетичный внешний вид.
Использование при сборке автомобиля крепежа,
не отвечающего перечисленным выше требованиям,
приводит к тому, что при эксплуатации возникает
ряд типичных проблем. Из-за неконтролируемого
трения в резьбе соединение оказывается не затянуто
на требуемое усилие или наоборот — перетянуто с со-

Рис. 1. Коррозия автомобильного крепежа

ответствующими последствиями при эксплуатации.
Коррозия крепежа приводит не только к изменению его
механических свойств и неэстетичному внешнему виду,
но и к затруднённому демонтажу при последующих ремонте и техническом обслуживании (рис. 1). Фреттингкоррозия — характерный для неподвижных соединений
особый вид изнашивания, возникающий вследствие их
вибронагруженности и наличия микроперемещений.
Фреттинг-коррозия может развиваться не только при
движении автомобиля, но и при его транспортировке
по железной дороге или иным способом, сопровождающимся колебаниями. Этот вид изнашивания
до определённого момента протекает скрыто, и тем он
более опасен.
Практика мирового автомобилестроения показала,
что наиболее эффективным способом повышения надёжности и долговечности крепёжных изделий является
применение покрытий, обеспечивающих весь комплекс
необходимых эксплуатационных свойств. На основе обширного опыта сотрудничества с автопроизводителями
компания Dow Corning разработала серию покрытий под
торговой маркой Molykote® (более 15 наименований),
которые позволяют решать весь спектр задач, связанных с крепежом на транспорте.
Эти покрытия подобны краскам, но вместо красящего
пигмента содержат высокодисперсные частицы твёрдых
веществ антифрикционного или антикоррозионного назначения, равномерно распределённые в смеси смол и
растворителей с присадками. Покрытия наносятся
методами, привычными в технологиях окрашивания, —
окунанием, центрифугированием, распылением и др.
После нанесения покрытия растворитель из состава
испаряется, а связующее вещество — смола полимеСвязующее вещество
(смола)
Частицы твёрдых веществ
Поверхность детали

Рис. 2. Структура покрытия после полимеризации
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ризуется под действием нагрева в печи и обеспечивает надёжное сцепление с основой. Таким образом,
формируется композиционная структура покрытия,
представляющая собой мельчайшие частицы твёрдых
веществ в полимерной матрице (рис. 2). В зависимости
от задачи толщина покрытия может регулироваться,
но в большинстве случаев находится в оптимальном
диапазоне 5–15 мкм. При необходимости в большей
толщине возможно нанесение нескольких слоёв с промежуточной сушкой каждого.
В таблице приведены марки покрытий Molykote,
которые нашли широкое применение в автомобилестроении, и их некоторые характеристики.
Антифрикционное покрытие Molykote 3400A Leadfree
серого цвета (рис. 3) в качестве связующего вещества
содержит эпоксидную смолу и высокодисперсные
частицы дисульфида молибдена (MoS2) в качестве
наполнителя. Эпоксидная смола обеспечивает защиту
от коррозии и высокую адгезию покрытия. За счёт содержания дисульфида молибдена покрытие обладает
наиболее высокими антифрикционными свойствами
из всех трёх марок, указанных в таблице. Применяется
для крепежа, когда необходимо достичь наиболее низкого значения коэффициента закручивания. Благодаря
его способности эффективно снижать трение и износостойкости это покрытие также нашло применение для
деталей петель и замков в автомобилях. Применение
покрытия обеспечивает сухую смазку и защиту от коррозии на весь срок службы и позволяет сделать узлы
трения необслуживаемыми.
Антифрикционное покрытие Molykote D-708 чёрного цвета в качестве связующего вещества содержит
эпоксидную смолу и высокодисперсные частицы политетрафторэтилена (PTFE) в качестве наполнителя.
Формула покрытия позволяет обеспечить оптимальный баланс антифрикционных и антикоррозионных
свойств. На крепеже покрытие сохраняет стабильность

Рис. 3. Крепёж с антифрикционным покрытием
Molykote 3400 A Leadfree

Рис. 4. Автомобильный крепёж с антифрикционным
покрытием Molykote D-708

Таблица
Марка
покрытия
Molykote
3400A
Leadfree
D-708
D-6500

Назначение
Снижение трения и
износа, защита
от коррозии
Снижение трения и
износа, защита
от коррозии
Защита от коррозии

Защита
Условия
от коррозии
полимеризации
(тест в соляном
(мин/°С)
тумане)*, ч

Твёрдый
наполнитель

Связующее
вещество /
растворитель

Цвет

MoS2

Эпоксидное/
L13

Серый

240

30/200

PTFE

Эпоксидное/
L13

Чёрный

360

20/200

1000

10/200

Zn/Al

Неорганическое/ Серебристый
органический

* Приведены ориентировочные данные для покрытий толщиной 10–15 мкм; точные значения зависят от толщины покрытия, количества
слоёв и подготовки поверхности.
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а)

б)

Рис. 5. Антикоррозионное покрытие Molykote D-6500 на автомобильных деталях:
а) на винтах, б) на пружинах
О свойствах цинк-ламельных покрытий вы
можете получить информацию из ранее опубли
кованных статей:
• Ройсман Г. «Надёжная антикоррозийная
защита в автомобильной промышленности»,
журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» № 1,
2010.
• Афандиев Г. «Цинковые дисперсные многослойные системы «DELTA-MKS», журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» № 3, 2010.

коэффициента закручивания после нескольких циклов
сборки-разборки. Оно прочно вошло в практику мирового автомобилестроения не только благодаря высоким
эксплуатационным свойствам, но и красивому глянцевому чёрному цвету, придающему деталям эстетичный
внешний вид (рис. 4). Его также применяют для трущихся деталей петель и замков, ремней безопасности,
дисковых тормозных механизмов.
Антикоррозионное цинк-ламельное покрытие
Molykote D-6500 серебристого цвета содержит неорганическое связующее вещество с частицами цинка и
алюминия. Применяется в случаях, когда требуется обеспечить максимальную защиту от коррозии (рис. 5). Это
покрытие можно использовать в качестве подслоя перед
нанесением антифрикционного покрытия Molykote
D-708. Такая комбинация позволяет достичь не только
высокого уровня защиты от коррозии, но также низкого и стабильного коэффициента трения.
Выбор конкретного вида покрытия зависит от решаемой задачи, конструкции изделия и эксплуатационных
факторов. Приведённый краткий обзор поможет сориентироваться в многообразии покрытий торговой марки
Molykote® и выбрать оптимальный для конкретного
применения вариант.

Нашим подписчикам
статьи из архивов журнала
высылаются бесплатно
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПБГПУ)

Универсальное крепление
для защиты картера
Так называемые «защиты картера» — это защитные поддоны, устанавливаемые на легковые
автомобили в автосервисных службах. В их числе
неметаллические поддоны производства ООО «ЭКС»
(научно-производственная структура, созданная
на базе кафедры колёсных и гусеничных машин
СПбГПУ) [1–4], которые поставляются с комплектом
оригинального крепежа. Эти поддоны можно устанавливать на серийные машины, главным образом
иномарки, без внесения каких-либо конструктивных
изменений в саму машину — с использованием
штатных элементов и отверстий.
Ещё на стадии проектирования возникают проблемы
с установкой поддонов в связи с труднодоступностью
с тыльных сторон элементов шасси, вплоть до невозможности фиксации крепежа.
Ранее (в частности, для автомобилей Ford Focus и
Alfa Romeo 156) применяли U-образную монтажную
планку (рис. 1). Другой, реже применяемый крепёж (для
автомобиля Citroen C5) показан на рис. 2.
U-образная монтажная планка имеет недостатки.
Она, во‑первых, недостаточно универсальна, так как

требует определённых базовых (штатных) конструктивов, что в условиях широкого существующего
на сегодня и перспективного спектра моделей защитных поддонов не очень выгодно. Во-вторых,
она не позволяет скомпенсировать неточности
заданного межцентрового расстояния отверстий.
В-третьих, проблема универсальности крепления
должна рассматриваться с позиций расширения
применимости фиксаторов за границы области
автомобильного транспорта.
Соответственно, поставлена задача улучшения
конструкции монтажной планки, при решении которой
авторами разработан её новый вариант [5].
Новая конструкция планки отличается тем, что
в ней пластины ориентированы в разные стороны,
преимущественно под углом 180°, при этом вторая
пластина сопряжена с первой, имеющей резьбовое
отверстие, в частности приварена к ней, так что
планка в продольном сечении имеет h-образную
форму.
Вариант планки представлен на рис. 3. К верхней
пластине может быть приварена гайка.
1, 2 — части
планки
3, 4 — болты
5 — элемент
автомобиля
6 — лист
поддона

Рис. 1. Крепление защитного поддона в нижнем
проёме моторного отсека посредством U-образной
монтажной планки на пластине со сквозными
отверстиями:
1 — U-образная монтажная планка
2 — приварная гайка
3 — болт
4 — элемент автомобиля
5 — лист поддона

Рис. 2. Крепление защитного поддона в нижнем
проёме моторного отсека посредством сборной
монтажной планки

Рис. 3. Новая конструкция монтажной планки
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Рис. 4. Выполнение крепления защитного поддона в нижнем проёме моторного отсека посредством монтажной
планки оригинальной конструкции, вид сбоку в разрезе:
а) заводка монтажной планки в штатное отверстие;
б) установка защитного поддона и ввод болта;
в) соединение в сборе

Предлагаемые варианты конструкции разработаны
на уровне изобретения и имеют патентную защиту
в Российской Федерации [5].
Последовательность выполнения крепления с помощью новой планки показана на рис. 4.
Внедрение разработки в автосервисе городов СанктПетербург и Москва подтвердило преимущества использования новой монтажной планки за счёт расширения
её универсальности, расширения возможности регулировки межцентрового расстояния, а также быстрой и
удобной заводки планки через отверстие в недоступное
с других сторон пространство.

Читайте ранее
вышедшие номера
журнала, сохранив их
в формате PDF, или
в режиме online на
сайте www.fastinfo.ru
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Перов А. С.,
менеджер ООО «ХеллерманнТайтон»

Автоматизированная
система установки
кабельных стяжек
На выставке
Fastener Fair Russia
2014 компания «ХеллерманнТайтон» впервые официально представила
в России полностью автоматизированную компактную систему для монтажа кабельных стяжек —
AutoTool 2000 (AT2000).
Как известно, во время монтажа стяжки в ручном
режиме одним из продолжительных этапов является
пропускание хвостовой части через узкое отверстие
замка. Полностью цикл, состоящий из пропускания,
затягивания и обрезания лишней длины после того,
как кабельный жгут или кабель-канал будут скреплены,
занимает около 10 секунд.
Устройство AT 2000 выполняет весь цикл операций
автоматически по одному нажатию на пусковую клавишу, тратя при этом 0,8 с. Стяжка обрезается точно
под край замка, оставляя гладкую поверхность, это
гарантирует высокую безопасность при дальнейшем
проведении каких-либо работ открытыми руками вблизи
зафиксированного участка. На корпусе инструмента
имеется регулировка усилия затягивания.
При весе устройства всего 1,2 кг оператор не испытывает переутомления во время монтажа стяжек,
проводить который возможно одинаково легко под
любыми углами. К тому же, при условиях продолжительной работы в течение смены, мы предлагаем конструктивные решения для стационарного размещения
AutoTool 2000 на рабочей поверхности, в этом случае
инструмент приводится в действие
с помощью педального рычага. Другой
возможностью закрепления инструмента
является подвешивание на кронштейне
с балансиром, это обеспечивает расположение AutoTool 2000 «под рукой».
Ещё одной опцией является интеграция
инструмента на автоматизированную
линию, где все операции производятся
по заданному алгоритму без активного
участия персонала.
Надёжность инструмента подтверждается высокой популярностью среди
автомобильных, аэрокосмических и
железнодорожных компаний по всему

миру. Производство AutoTool 2000 осуществляется на заводе HellermannTyton, Германия, где соблюдаются самые
высокие стандарты качества и проводятся обязательные
регламентные испытания. Во второй версии инструмента
значительно переработана аппаратная часть. Теперь
при возникновении каких-либо остановок в процессе
эксплуатации выводятся информативные сообщения
на встроенный дисплей с инструкцией по немедленному восстановлению рабочего состояния — система
самостоятельно анализирует причину таких остановок.
Устройство рассчитано на 1 000 000 циклов без замены
подвижных частей. Захват объектов осуществляется
с помощью «клешни» на передней части инструмента,
максимальный диаметр для пучка кабеля составляет
20 мм, для данного инструмента подходят стяжки одной
длины — 101,5 мм, которые скреплены друг с другом и
поставляются в рулонах. Заправлять стяжки в инструмент
возможно двумя способами: вставкой блока, в котором
50 стяжек, или вставкой катушки с 3500 стяжками.
AutoTool 2000 хорошо подходит для объектов, где
требуется выполнять большое количество креплений,
например, на кабельных сборках жгутов для автомобильной, железнодорожной, аэрокосмической промышленности, при производстве аудио/видео/ТВ техники и бытовой электроники, электронной аппаратуры,
при упаковке пакетов с сыпучими товарами, монтажа
осветительных приборов на несущие тросы, а также
при соединении различных частей вместе — там, где
требуется гибкие монтажные крепления.
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Нечаев К.Н., к.т.н.,
научный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…»

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ
У РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ?
В этой статье, завершающей цикл публикаций*, использованы некоторые материалы авторского доклада 13.03.2014 г. на научнотехнической конференции «Крепёжные изделия и технологии выполнения соединений в промышленном и транспортном
машиностроении» (Ленэкспо, Санкт-Петербург).

3.2. Возможности реализации
немеханических конструкций
безрезьбовых соединений (БРС)
Выполненный автором поиск и анализ научнотехнической литературы и патентных источников показал, что переход к БРС принципиально возможен
с использованием различных видов соединений и
физико-химических эффектов. Например, при разработке информационно-поисковой системы «СБОРКА»
в структуре банка сборочных технологий приведено
42 вида соединений! [1].
В основу классификации сборочных технологий
при этом положен признак «метод образования соединения». В приведённых в статье примерах сборочных
технологий использованы следующие методы: гидропрессовый, тепловой, электрический взрыв, инерционный, магнитно-импульсный, использование взрывчатых
веществ, плавящихся промежуточных сред, структурных
превращений металла и другие. При этом в качестве
одного из основных информационных атрибутов,
включаемых в паспорт метода сборки, принят вид используемого физико-химического эффекта.
По мнению автора, цитируемая разработка может
быть принята в качестве методологической основы
при работе над предлагаемой Государственной научнотехнической Программой [4].
Множество возможных видов соединений, в том
числе с использованием различных физических эффектов, приведено в работах д.т.н. А.Ф. Крайнева и публикациях в журналах «Сборка в машиностроении, приборостроении», «Вестник машиностроения» и других.
Эти публикации, а также гигантский арсенал патентов,
относящихся к соединениям, может быть использован
при выполнении вышеназванной Программы.
В одной из публикаций** приведён рисунок, на котором показаны самые разные варианты нетрадиционных
* B предыдущих номерах журнала опубликованы:
• Часть 1. Степень совершенства резьбовых соединений.
• Часть 2. Пути совершенствования резьбовых соединений.
• Часть 3. Инновационные безрезьбовые соединения (БРС).
• 3.1. Механические конструкции БРС.
** Список неуказанных источников — у автора. Адрес электрон
ной почты автора: kirill_nechaev_OO@mail.ru.
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соединений труб, в том числе — с использованием
БРС и различных физических эффектов.
Среди этих вариантов перспективным представляется вариант «е» с использованием материалов, обладающих эффектом запоминания формы (ЭЗФ — нитинол и
другие сплавы). Некоторые возможности применения
ЭЗФ в конструкциях и соединениях, в том числе и БРС,
приведены в [6].
По мнению автора, создание БРС на основе стержневых крепёжных элементов (КЭ) принципиально
возможно при сочетании следующих технологических
операций:
• деформация растяжения КЭ;
• установка фиксирующих средств;
• деформация сжатия КЭ.
Авторская классификация возможных методов создания осевых нагрузок и соответствующих деформаций
в КЭ приведена в [5] и может быть принята за основу
при разработке БРС и перспективного крепежа ХХI века.

a)

б)

в)

Рис. Примеры безрезьбовых соединений труб
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В ограниченных рамках статьи автор не может изложить все возможные варианты реализации немеханических конструкций БРС. Существенную помощь в поиске
возможных вариантов БРС может оказать интернет, где
можно найти как уже существующие конструкции БРС,
так и проработки возможностей создания БРС.
Со своей стороны, автор готов принять участие в осуществлении указанной Программы, в том числе — и
в отношении БРС.

4. Вместо заключения
А действительно, есть ли будущее у РС?
В нашем журнале № 1 за 2014 г. ряд материалов посвящён отмене применения в РС одного из стопорящих
элементов — шайбе Гровера. Один из аргументов такого
решения — этой шайбе уже 100 лет!? А что говорить
о РС, история которых насчитывает 1000 лет?
В своей статье об этой шайбе к.т.н. Г.В. Бунатян даёт
научно-техническое обоснование решению об отмене
её применения в РС и здесь же добавляет: «… изделия
(РС) устаревших конструкций продолжают применять
в машиностроении, хотя они имеют, как правило,
невысокую прочность, увеличенные габариты и повышенный расход металла». Такова, к сожалению, и
сегодняшняя ситуация!
В этом же номере журнала приведено мнение главного редактора А.М. Осташёва: «… не слышен голос
специалистов — одиночек, потому мы продолжаем
г)

д)

е)

Рис. Примеры безрезьбовых соединений труб
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применять конструкции ХIХ века». Ну, а где же специалисты — не одиночки? Их очень трудно найти.
Если говорить о будущем, то, прежде всего, надо дать
всестороннюю объективную оценку существующему,
т.е.— РС. Такая оценка дана автором [2], при этом в качестве критерия такой оценки принята ТКИ — технологичность конструкции изделия. Интересно обнаружить
тех, кто сегодня об этом задумывается.
В [7] приведены 22 требования по ТКИ РС (это
только по процессам обработки резьб). Возникает
очередной вопрос: в нынешнее время кто их знает,
тем более выполняет? С момента публикации этой
книги прошло почти 20 лет. В 80‑е годы ХХ века
было известно, что за каждые 5 лет объём научнотехнической информации в мире удваивается. Если
учесть, что эти 20 лет в России, по-существу, царил
застой (если не разрушение?), то степень отставания
России от передовых стран составляет 2 в 4‑й степени, т.е.— 16 раз!! Конечно, это отставание касается и
крепежа, в том числе — и РС.
Анализируя возможные направления совершенствования РС [3], можно прийти к выводу, что практическая
реализация любого из них требует значительных затрат
времени и ресурсов. А это, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии перспектив существенного
усовершенствования РС. Выход из этой ситуации —
ПЕРЕХОД ОТ РС К БРС, на что нацелена предлагаемая
Программа.
При выполнении Программы необходимо учитывать
следующее.
1. Когда от РС нельзя отказаться полностью, следует
уменьшать число резьбовых КЭ, используемых в конструкции [3].
2. РС относятся к разъёмным соединениям. Я полагаю,
это вызвано низкой надёжностью изделий, в которых
они и используются. С повышением надёжности изделий, возможно, основными видами соединений станут
неразъёмные.
3. В некоторых отраслях промышленности, в частности,
в автомобилестроении, отмечается тенденция ускоренного (через 3–4 года) обновления и модификации изделий,
что говорит об ускоренном «моральном» их устаревании.
При этом возникает вопрос, какие виды соединений
предпочтительны – резьбовые или безрезьбовые?
Кроме того, А.М. Осташёв в журнале № 2 за 2013 г.
считает необходимым учитывать «… две важные нематериальные составляющие, которые характеризуют
рынок крепежа:
а) недостаточный уровень знаний лиц, имеющих дело
с крепежом;
б) уровень ответственности (или безответственности)
этих лиц.
…Здравый смысл подсказывает, что невежество и безответственность не могут быть спутниками развития
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здорового общества». ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН. Никакая
программа не может быть выполнена без соответствующих кадров, в том числе и предлагаемая Программа
«Инновационный крепёж ХХI века».
И все-таки, необходимость такой Программы
назрела, а её успешное выполнение позволит России
выйти на передовые рубежи научно-технического прогресса. Дело за разработчиками, производителями и
потребителями крепежа — надо инициировать запуск
предлагаемой Программы.
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Какие статьи о крепеже
Вы можете найти в других изданиях
Редакция журнала продолжает создавать электронную
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики
журнала могут бесплатно получать статьи, аннотации
которых приведены на этой странице, направив запрос
в редакцию.
Сборник
«Строительство, материаловедение, машиностроение»

Опробование производства гайки
повышенной прочности без закалки готовой
продукции
Опробована технология производства гайки класса прочности 8 и 9 из термомеханически упрочнённого проката низкоуглеродистых и низколегированных
марок стали без закалки готовой продукции, которая
способствует энерго- и ресурсосбережению, снижает
себестоимость производства и повышает конкурентоспособность отечественной продукции.
Авторы: Ивченко А.В., Мачуская Н.Д. и др.
«Строительство, материаловедение, машиностроение»: Сб. науч. трудов. Вып. 74. — Днепропетровск.
Журнал «Вестник машиностроения»

Новый способ повышения прочности
резьбового соединения
Показано, что регулировка шага равнопрочной по
эквивалентным напряжениям разношаговой резьбы
резьбового соединения позволяет снизить максималь-
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ные эквивалентные напряжения в ней на 50 % по сравнению с напряжениями в резьбе с точным постоянным
шагом.
Авторы: Курушин М.И., Курушин А.М., Курушин С.А.
Журнал «Вестник машиностроения» № 11, 2012.

Расчёт напряжений изгиба в болтах и
шпильках
Представлен уточнённый расчёт напряжений изгиба, возникающих в болтах и шпильках вследствие
непараллельности поверхностей соединяемых деталей,
с учётом зазора между стержнем крепёжной детали и
поверхностями отверстий соединяемых деталей.
Автор: Тарханов В.И.
Журнал «Вестник машиностроения» № 1, 2011.

Исследование и расчёт резьбового
соединения мотор-редуктора с рамой
Проведено теоретико-экспериментальное исследование влияния силы затяжки винтов на распределение
сил в винтах резьбового соединения «мотор-редукторрама» и разработана методика расчёта соединения.
Сопоставлены диаметры таких винтов, устанавливаемых
в соединениях зарубежных мотор-редукторов с рамой,
с винтами, рассчитанными по данной методике.
Авторы: Иванов А.С., Муркин С.В., Ермолаев М.М.,
Боблак М.Н., Самсонов В.В.
Журнал «Вестник машиностроения» № 2, 2011.

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

№ 3’ 2014

Родоманова Е. Н., инженер по применению специальных материалов
ЗАО «АТФ»

КЛЕИ–ГЕРМЕТИКИ
НА ОСНОВЕ MS–ПОЛИМЕРА
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В настоящее время технологии эластичного склеивания при изготовлении и ремонте автомобилей становятся всё более популярными — дополняют или окончательно вытесняют традиционные методы соединения
(сварка, заклёпки, болты и др.). Во‑первых, это связано
с тем, что в современных автомобилях используется
всё больше деталей из алюминия и различного рода
пластмасс. Они не подвергаются сварке, однако их
можно быстро и качественно склеить без потери прочности. Во‑вторых, не менее важным фактором является
то, что клеящие составы не оказывают воздействия
на склеиваемые материалы, в то время как традиционные методы крепления могут повлиять на механические
свойства материалов. В‑третьих, при клеевой сборке
есть возможность выбирать и объединять материалы
так, чтобы свойства каждого использовались с наибольшей эффективностью, дополняя друг друга.

Основные функции клеевых составов
при сборке автомобиля
Очевидно, что клеи, используемые в автомобилестроении, должны обладать определёнными характеристиками, обеспечивающими качественное соединение и
безопасную эксплуатацию транспортного средства. Способность к склеиванию разнородных материалов, сохранение характеристик при воздействии температур и
влажности, устойчивость к механическим воздействиям — вот основные требования, предъявляемые к таким
составам. То обстоятельство, что при склеивании материалы сохраняют свои свойства, является уникальным
достоинством такого способа соединения. Однако, это
далеко не единственное преимущество данного метода.
При клеевом способе соединения происходит перераспределение возникающих статических, динамических
и/или ударных усилий (деформаций) по всей площади
шва, в отличие от точечного сварного, заклёпочного и
болтового соединений. Этот факт позволяет сочетать

в себе высокую прочность шва с относительно высокой
эластичностью. Одновременно с этим клеевое соединение может оказаться полезным в борьбе с гальванической коррозией, выступая в качестве изолятора. Это
свойство позволяет соединять металлы, обладающие
различными электропотенциалами (например, железо и медь) без образования электрохимической связи
(рис. 1).
Кроме того, клеевой шов обладает демпфирующим
эффектом, что сводит на нет резонансные вибрации,
а в случае аварии — часть энергии удара дополнительно
гасится клеевым соединением, повышая безопасность
пассажиров и сохранность транспортного средства.

Инновационные материалы
на основе MS-полимера
Несомненно, не существует такого универсального
клея, который был бы одинаково хорош для всех случаев применения. Понимание процессов, протекающих
при соединении различных материалов в клее, позволило компании мerz+benteli ag получить специально
для использования в транспортной промышленности
с учётом особых условий эксплуатации клеи-герметики
Merbenit®.
Промышленные клеи-герметики Merbenit® разработаны на основе MS-полимера. Они представляют собой
высокомолекулярное химическое соединение, образованное в результате модифицирования полиуретановой
структуры силоксановыми (кремнийорганическими)
группами. Такие гибридные соединения объединяют
лучшие свойства силиконовых и полиуретановых составов и превосходят по свойствам каждый из них
в отдельности. На рис. 2 приведена сравнительная
диаграмма, иллюстрирующая свойства гибридного MSполимера в сравнении с силиконом и полиуретаном.
В зависимости от требований к технологическому
процессу производства и/или сборки автомобилей раз-

Рис. 1. Подверженность гальванической коррозии при разных способах сборки
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работаны одно- и двухкомпонентные составы. Процесс
полимеризации однокомпонентного клея-герметика
Merbenit ® начинается на поверхности и равномерно
продвигается к центру формируемого шва. Скорость
полимеризации зависит от температуры и влажности
окружающей среды и составляет для Merbenit ® до 4 мм
за сутки (рис. 3). Для двухкомпонентных материалов
скорость полимеризации составляет не более 40 минут.
По истечении 4 часов после проведения работ возможна
эксплуатация при воздействии существенных нагрузок.
В целом, особенность гибридных составов Merbenit®
в сравнении с аналогичными составами заключается
в отличной адгезии ко многим основаниям без проведения дополнительных мероприятий по предварительной
подготовке поверхностей, быстром времени образования первичной плёнки и полной вулканизации, сохранении высокой эластичности в широком диапазоне
температур, высокой устойчивости к УФ излучению и
влиянию погодных условий. Кроме этого, в зависимости от продукта, клеи-герметики Merbenit® способны
обеспечить мгновенное удерживающее усилие от 0,2
до 0,6 Н/мм2 при толщине слоя 2 мм (рис. 4).
Для выбора материала с учётом особенностей его использования рекомендуется обратиться к специальной
таблице 1. Она разработана на основе характеристик и
свойств, а также опыта применения клеев‑герметиков
Merbenit®. Более полная информация о рассматриваемых материалах представлена в таблице 2.
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Рис. 2. MS-полимер в сравнении с силиконом и
полиуретаном

Рис. 3. Зависимость скорости отверждения Merbenit
SK212 от температуры и влажности окружающей среды

Таблица 1
Типовые узлы применения

Наименование материала

Вклейка стёкол

Merbenit SK212

Уплотнение стёкол

Merbenit UV27

Склейка фар

Merbenit 2 К10

Кузовной ремонт

Merbenit ST40,
Merbenit HT50,
Merbenit SF50,
Merbenit XS-55,
Merbenit FS30

Клеи на основе MS-полимеров на
рынке России сегодня представляют
различные компании, например WEICON,
Bostik, Selena, AkzoNobel, Illbruck.
Тема клеев на основе MS-полимеров
ранее освещалась в нашем журнале
в статье Рыбкина Ю.Ю. «Клеи на базе
силан-модифицированного поли
уретана» — см. ж урнал «Крепёж,
клеи, инструмент и...» № 2, 2011.
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Рис. 4. Зависимость предела прочности на сдвиг
Merbenit SK212 от времени

Масла, смазки MolySlip
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
Тел./факс: (812) 702-11-02
E-mail: info@industrialsolutions.ru http://www.IndustrialSolutions.ru
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Таблица 2
Наименование
показателя/
наименование
клея-герметика

Merbenit
SK212

Merbenit
UV27

Merbenit
2 К10

Merbenit
ST40

Merbenit
HT50

Merbenit
SF50

Merbenit
XS-55

Merbenit
FS30

1

1

2

1

1

1

1

1

серый
белый
чёрный

чёрный

серый
чёрный

серый
белый
чёрный

серый
белый
чёрный

серый
белый
чёрный

серый
белый
чёрный

белый

15

10

_

35

7

8

5

20

4 мм/
сутки

2,0 мм/
сутки

40 мин

2,5 мм/
сутки

4,0 мм/
сутки

3,0 мм/
сутки

3,5 мм/
сутки

3,0 мм/
сутки

Твёрдость
по Шору А

55

15

43

32

50

50

56

26

Относительное
удлинение, %

400

1000

500

400

600

400

700

500

Прочность
на разрыв,
Н/мм 2

2,5

1,3

2,0

1,6

1,7

3,0

5,0

1,4

Число
компонентов
Цвет
Образование
первичной
плёнки, мин
Скорость
полимеризации

Материалы Merbenit® используются не только при изготовлении автомобилей. Будь то автобус, железнодорожный или специализированный транспорт, рассматриваемые составы клеев‑герметиков способны обеспечить
надёжное склеивание и герметизацию элементов их конструкции, снижая расходы на производство и повышая
безопасность дальнейшей эксплуатации.
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Календарь российских выставок 2014 и 2015 г.,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2014 год

Место проведения

Выставка

Сайт

23 — 26.9

Уфа

УралСтройИндустрия

www.bvkexpo.ru

24 — 26.9

Санкт-Петербург

Дороги. Мосты. Тоннели

www.mostdor.com

24 — 26.9

Волгоград

ПромЭкспо. СтройЭкспо

www.volgogradexpo.ru

24 — 26.9

Екатеринбург

UralMetalExpo

www.uralmetalexpo.ru

25 — 28.9

Хабаровск

Транспорт ДВ региона

www.khabexpo.ru

30.9 — 2.10

Санкт-Петербург

Технодрев. Деревянное строительство

www.restec.ru

30.9 — 3.10

Новосибирск

SibComak / СибСтройЭкспо

www.sibstroyexpo.ru

1 — 3.10

Санкт-Петербург

Российский промышленник

www.promexpo.lenexpo.ru

1 — 3.10

Воронеж

Строительство

www.veta.ru

7 — 9.10

Москва

FastTec Крепёжные материалы и технологии

www.fasttec.ru

7 — 10.10

Москва

Weldex / Россварка

www.weldex.ru

7 — 10.10

Самара

Промышленный салон

www.promsalon.ru

8 — 11.10

Новосибирск

СибМебель

www.sibfurniture.ru

8 — 11.10

Новосибирск

Woodex Siberia

www.woodex-siberia.ru

14 — 16.10

Екатеринбург

Строительный комплекс Большого Урала.
Транспорт. Химия.

www.uv66.ru

21 — 24.10

Уфа

Российский энергетический форум

www.bvkexpo.ru

28 — 31.10

Москва

Mashex Машиностроение

www.mashex.ru

Деревянное домостроение / Holzhaus

www.holzhaus.ru

30.10 — 2.11 Москва
11 — 13.11

Уфа

Уральский промышленный форум

www.bashexpo.ru

11 — 14.11

Москва

MITEX Всё многообразие инструмента

www.mitexpo.ru

11 — 14.11

Москва

Металл-Экспо

www.metal-expo.ru

25 — 27.11

Екатеринбург

www.uv66.ru

25 — 28.11

Красноярск

2 — 4.12

Санкт-Петербург

3 — 5.12

Казань

Металлообработка. Инструменты Сварка.
Контроль и диагностика. Безопасность
Электротехника. Энергетика.
Автоматизация. Светотехника
Алюминий-21 /
Cоединение алюминиевых конструкций
Машиностроение. Металлообработка.
TechnoСварка

9 — 11.12

Тюмень

Станки. Приборы. Инструменты. Сварка

www.expo72.ru

24 — 26.3

Санкт-Петербург

www.ffrussia.ru

24 — 26.3

Санкт-Петербург

Fastener Fair Russia
Крепёжные изделия и технологии
Automechanika St.Petersburg Автомеханика
Autoprom Russia Автопром

www.automechanika-spb.ru
www.autopromrussia.ru

24 — 26.3

Санкт-Петербург

Петербургская техническая ярмарка

www.ptfair.ru

24 — 26.3

Санкт-Петербург

Blech Russia Обработка листового металла

www.blechrussia.ru

www.krasfair.ru
www.alusil.ru
www.expokazan.ru

2015 год
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