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После  прочтения  с татьи 
Георгия Вандиковича Бунатяна 
«Как бороться с конкуренцией?»* 
мне хочется поделиться своими 
размышлениями.

Конкуренция — по определению 
давних советских словарей — это 
борьба, этакое «родимое пятно» 
капитализма с  неизбежным 
разорением поверженных фирм. 

В СССР нашли ей мирный эквивалент — «соревнование». По 
сути — это тоже борьба, только без жертв. Мотив — как в 
конкурентной борьбе — встать над другим. Положительные 
эмоции превосходства в таких случаях свойственны победителям, 
иные эмоции — у соперников, стоящих вдали от пьедестала.

С некоторых пор в России заговорили о конкуренции как 
о двигателе развития человеческого общества. Моё мнение: 
конкуренция — это не главный двигатель развития. Приведу 
пример. Динамит изобрёл Нобель совсем не для уничтожения 
людей и их творений. Мы, люди, искусственно сделали военное 
противостояние погонщиком научно-технического развития. Этот 
верхний уровень конкуренции оказался «дорогой смерти»… 

Мы пользуемся итогами работы изобретателей и тех, 
кто смог донести их изобретения «через» организацию 

производства и благодаря торговле до потребителей. Каждый 
из нас в своей жизни что-то придумал. Вспомните своё богатое 
выдумками детство — какой «фонтан» эмоций вы переживали 
при поступлении в голову новой идеи! Положительные эмоции 
от самых малых наших открытий — есть естественная, самая 
высокая и заслуженная награда для человека. Оздоровительный 
эффект подобных эмоций — дополнительное подтверждение 
тому, что Вы, творя новое и полезное, на правильном пути. 

Таким образом, лично я делаю однозначный вывод: 
свободное творчество каждого из нас, являясь присущей от 
рождения потребностью, — и есть основа прогресса.

Обращаю Ваше внимание, например, на известные компании 
3М и ЭЙОТ, ФИШЕР. Это фирмы, для которых поиск и постоянное 
внедрение всего нового — норма их деятельности. 

И возвращаясь к теме, вношу предложение для тех, кто 
читает эти строки: давайте поменяем в своём словаре ставшее 
популярным слово «конкурентоспособность» на словосочетание 
«способность к саморазвитию». Вы согласны с этим или 
предложите другие варианты?

Что Вы предпочитаете: постоянно бороться или постоянно 
творить?

 Главный редактор
Александр Осташёв

путь из Кризиса: КонКуренция или саморазвитие?

*) Статью Вы можете найти, например, на сайте www.bgv.r52.ru
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You can read PDF-copies of “Fasteners, 
Adhesives, Tools and ...” Magazine  

at www.fastinfo.ru/pages

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: +7 812 742 67 66 
 Fax: +7 812 337 17 06 
 E-mail: fix@mail.wplus.net

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

www.fastinfo.ru

Do you wish to find partners in Russia?
Being in Cologne at International Hardware Fair – 2010 
(February 28 — March 3) you have an opportunity to 
get in personal contact with the editors of “Fasteners, 
Adhesives, Tools and ...” Magazine. 

You are welcome to appoint your meeting  
before Fair by e-mail.

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

WE ArE oPEn For CooPErATion WiTh You!
The team of “Fasteners, Adhesives, Tools and…” 
Magazine expands its activity abroad. 
in this connection we invite foreign companies, 
advertising agencies and private persons  
to cooperate with us. 
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Хорошая новость для наших читателей!Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...» будет работать на выставке International Hardware Fair 2010 в Кёльне c 28 февраля по 3 марта. Мы готовы: распространять информационные материалы Вашей фирмы, собирать интересующую Вас информацию,  учесть Ваши другие предложения.Свои идеи по сотрудничеству направляйте по e-mail:info@fastinfo.ru c темой «Кёльн-2010»
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INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

Комитет вто пересмотрит антидемпинговые меры европейсКой Комиссии

WTO panel TO revieW eU anTi–dUmping measUres
23 октября Всемирная Торговая Организация собрала Комитет для пересмотра антидемпинговых мер, применённых Евро-
пейской Комиссией (ЕК) к импорту металлического крепежа из Китая. 

Запрос о создании Комитета поступил от Китая, в свою очередь Европейская Комиссия не высказала никаких возраже-
ний. Заключение ВТО звучит так: «Китай заявил, что меры ЕК в соответствии с антидемпинговым договором сводят к нулю 
или ослабляют преимущества, которыми тот пользовался, и призывает ЕК немедленно отменить меры, несоответствующие 
правилам ВТО». 

Европейская Комиссия напомнила, что антидемпинговые меры касались не протекционизма, а борьбы с нечестной тор-
говлей, при этом заметила, что она чётко следовала соответствующим правилам ВТО при рассмотрении всех антидемпин-
говых случаев. ЕК заявила, что она полностью уверена в своей правоте в этом деле. ЕК добавила, что на данном этапе она 
не видит никакой возможности прийти к взаимному согласию по этому вопросу, и именно по этой причине она согласилась 
на создание Комитета. Европейская Комиссия дала понять, что она будет защищать свою позицию перед Комитетом. 

Таиланд, Канада, США, Тайвань, Индия и Япония заняли позицию третьей стороны, сообщает ВТО. Такая позиция позво-
лит этим странам получить копии соглашения о передаче дела на рассмотрение и принять участие в работе комитета. 

Согласно информации на сайте ВТО вся процедура от назначения участников Комитета до представления окончательно-
го отчёта сторонам в ходе дебатов займёт 6 месяцев. 

fischer провел операцию по защите интеллеКтуальной собственности 

на выставКе fasTener fair

fischer Takes ip acTiOn aT fasTener fair
В ходе операции, инициированной группой компаний fischer инспекторы немецкой таможни конфисковали товары и каталоги 
у 8 азиатских экспонентов на выставке Fastener Fair Stuttgart. 

Объясняя причину проведения операции, Йорг Клаус Фишер (J rg Klaus Fischer), заместитель президента группы компа-
ний и глава отдела крепёжных систем, сказал: «Незаконное копирование наших патентованных анкеров приносит нам 
убытки в размере нескольких сотен тысяч евро ежегодно. Также существует более высокий риск ответственности для поль-
зователей аналогично выглядящей, но низкокачественной продукции, которая не соответствует жёстким требованиям 
нормативной аттестации». 

fischer регулярно направляет своих патентных адвокатов на местные и зарубежные торговые ярмарки. «Мы выявили 
несколько стендов с продукцией, нарушающей патентные права, на выставке Fastener Fair в этом году», — комментируют 
в компании. В основном, примеры нарушения патентных прав касались крепежа для гипсокартона с установочным инструмен-
том (fischer GK plasterboard fixing with setting tool). 

Таможенные инспекторы обследовали стенды восьми экспонентов из Тайваня, Китая и Индии. Образцы, каталоги, бро-
шюры, заказы и другие материалы были конфискованы, личные данные экспонентов были записаны и против сотрудников 
стендов были заведены уголовные дела. Штутгартская прокуратура отпустила нарушителей под залог 36 000 евро. 

Несколько европейских компаний также попали под подозрение в подделке крепежа для гипсокартона, и компания fischer 
заявила о своём намерении возбудить против них судебное дело. «Я думаю, что мы дали важный знак рынку, заявив о том, 
что мы будем отслеживать и преследовать в судебном порядке любые случаи нарушения патентного права», — заметил 
доктор Улрих Сучи (Dr. Ulrich Suchy), глава отдела Патентов и лицензий группы компаний fischer. 

Организатор выставки Джерри Ремсдейл (Jerry Ramsdale) так прокомментировал эту ситуацию: «Хотя мы сожалеем о том, 
что сотрудникам таможни пришлось провести подобную операцию на выставке, которая во всех остальных отношениях была 
встречена с огромным энтузиазмом и поддержкой как со стороны участников, так и со стороны посетителей, мы, тем не 
менее, всецело поддерживаем активную защиту прав интеллектуальной собственности. Как организаторы выставки мы не 
имеем законного права принимать меры против нарушения прав интеллектуальной собственности другими компаниями, но, 
как в этом случае, мы всегда будем сотрудничать с местными властями. В интересах справедливой международной торгов-
ли и ради сохранения репутации мировой индустрии крепежа, как производителя безопасных и качественных товаров, 
важно, чтобы абсолютно все компании уважали закон как в отношении разработки продукции и интеллектуальной собствен-
ности, так и касательно других местных, национальных и международных правил справедливой торговли». 

Информация предоставлена Филом Мэттеном,  
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerfair.com
Перевод с английского Аникушкиной Н.Г.
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ес начинает антидемпинговое расследование  

в отношении нержавеющего Крепежа

eU sTarTs sTainless anTi-dUmping invesTigaTiOn 
В августе Европейская комиссия опубликовала своё решение о начале двух расследований, антидемпингового и антидотацион-
ного, в отношении крепежа из нержавеющей стали, импортируемого из Индии и Малайзии. 

Антидемпинговые меры уже действуют в отношении поставок тех же групп товаров из нержавеющей стали из Китая, 
Тайваня, Индонезии, Таиланда и Вьетнама. Конечные тарифы, варьируемые от 7,7 % до 27,4 % в зависимости от страны и 
конкретного производителя, были введены в ноябре 200� года. Согласно данным Eurostat, на которые ссылались в жалобе, 
импорт из Индии вышеперечисленных товаров возрос с 1000 т в 2004 году до 14 �00 т в 2008 году. Импорт из Малайзии 
вырос с 1 700 до 13 �00 т в год за тот же период. 

Согласно правилам Европейского Союза решение о временных тарифах может быть оглашено не ранее, чем через 60 дней и 
не позднее 9 месяцев с момента начала расследования. 

спрос на Крепёж в Китае составит 74 миллиарда юаня в 2013 году 

fasTener demand in china 74 billiOn YUan in 2013
Согласно новому докладу Freedonia’s Beijing office планируется рост спроса на промышленный крепёж в Китае на 10,7 % 
ежегодно до 74,2 миллиардов юаней (приблизительно 7,� миллиардов евро) в 2013 году. Спрос будет подогреваться быст-
рым ростом производств, особенно станкостроения и автомобилестроения. Нарастание производства электрических и 
электронных приборов также окажет влияние на спрос, хотя менее значительное, чем в период с 1998 по 2008 год. 

Ожидается, что рост спроса на высококачественный крепёж приведёт к увеличению общей рыночной стоимости. 
Хотя использование новых материалов и производственных методов, сокращающих количество крепежа, необходи-
мого для производства разнообразных товаров длительного пользования, окажет сдерживающий эффект. Freedonia 
отмечает, что нашествие альтернативных методов соединения, таких как клеи или сварка, встретило сопротивление. 

Ожидается, что рост спроса на крепёж без резьбы будет самым низким — 9,9 % в год. Продажи аэрокосмического кре-
пежа обгонят стандартный крепеж и будут расти на 12,4 % ежегодно, — рост спроса будет стимулироваться правительствен-
ными инвестициями в инфраструктуру, аэрокосмический комплекс и оборонную промышленность. 

Ожидается, что потребление ОЕМ составит три четверти от общего спроса. 

mecaviT продолжает инвестировать в Качество

mecaviT invesTs fUrTher in qUaliTY 
Итальянский производитель Mecavit считает, что его 30-летний опыт работы и деловые взаимоотношения с международны-
ми компаниями помогли ему достигнуть высочайшего уровня сервиса и качества. Достигнув высокого мастерства в произ-
водстве болтов с цилиндрической головкой и специализированных деталей, итальянский производитель уверен, что ключевая 
роль в достижении высокого качества принадлежит современному оборудованию и профессиональным сотрудникам. 

«Важный фактор нашего успеха — это наша высокотехнологичная лаборатория, которая оборудована в соответствии 
с современными технологиями и обслуживается профессиональными сотрудниками, — отмечает менеджер по продажам 
Джузеппе Вердолива (Giuseppe Verdoliva). — Она позволяет нам проводить различные тесты, включая тест на механическое 
сопротивление и анализ материала». 

Оборудование и организация производственной линии Mecavit также представляется важным фактором успеха компании. 
Недавно Mecavit установил современную печь с ленточным конвейером для горячей обработки изделий из углеродистой 
стали. Завод имеет отжиговую печь последнего поколения с полностью автоматизированным управлением. «Мощность печи 
может меняться, что идеально подходит для наших производственных потребностей, — рассказывает Джузеппе Верд-
олива. — При необходимости, на любую продукцию мы можем предоставить сертификат, подтверждающий качество тер-
мической обработки».

Читайте ранее 
вышедшие 

номера 
журнала, 

сохранив их 
в формате PDF, 
или в режиме 
online на сайте 
www.fastinfo.ru

Желаете своевременно получать
 свежий номер журнала, а также

 дополнительные 
информационные материалы?

Обратитесь в редакцию  
для оформления подписки 
по тел.: (812) 742-67-66,  
факсу: (812) 337-17-06 

или по e-mail: info@fastinfo.ru  
с темой: «Подписка на журнал»

Информация 
об условиях 

подписки или 
приобретения 

отдельных 
номеров журнала, 
а также краткое 

содержание 
вышедших 
номеров – 

на нашем сайте 
www.fastinfo.ru
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Информация предоставлена Алисой Хью,
редактором «СhinaFastener.info» (Китай)
By Alice Hu, Editor of «СhinaFastener. info», 
www.chinaFastener.biz
Перевод с английского Котельниковой Г. Д.

 новости из Китая

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

третья выставКа fasTener Trade shOW приглашает вас
Fastener Trade Show пройдёт с 23 по 2� марта 2010 года в Ханчжоу. Организатор выставки — китайский информационный 
портал China Fastener Info. Соорганизатор выставки — Чжэцзянская ассоциация промышленного крепежа. Выставочная пло-
щадь — 13 000 кв. м. Разделы выставки: крепёжные изделия, оборудование, инструмент, технологии, сырьевые материалы.

Fastener Trade Show успешно стартовала в 2008, в 2009 году прошла с ещё большим успехом, поэтому с 2010 года эта 
выставка будет проводиться дважды в год. «Потенциал расширения рынка» (Larger Market Potential) и «Более высокий 
уровень развития» (Higher Level Development) — такие слоганы выбраны организаторами для продвижения выставки. 

быстрое нахождение поставщиКа Крепежа
«Жёлтые страницы применения крепежа» (Application Yellow Page) созданы порталом China Fastener Info. 

Этот портал (www.chinaFastener.info) запустил новый онлайн-проект Application Yellow Page, который является ещё одним 
справочным проектом, облегчающим поиск поставщика. (Ранее были запущены аналогичные проекты по различным стандартам)

Данный проект особенно удобен для конечных пользователей крепежа, так как разделы жёлтых страниц соответствуют 
отраслям применения крепежа.  Проверьте прямо сейчас на www.chinafastener.info (смотрите раздел АРР).

создана чжэцзянсКая ассоциация промышленного Крепежа
Первая сессия первого заседания Совета Чжэцзянской Ассоциации Промышленного Крепежа (Zhejiang Fasteners Industry 
Association — ZFIA) состоялась в Сервисном центре правительства Хайана 29 августа 2009. Девяносто один из девяноста девя-
ти членов Совета директоров присутствовали на заседании. Основными вопросами повестки дня первого заседания были: из-
брание президента, руководителей и органов работы Ассоциации.

Shen Jiahua, генеральный директор Haiyan Yuxing Nuts Co., Ltd. и президент Института промышленного крепежа Хайана, был 
избран президентом Чжэцзянской Ассоциации Промышленного Крепежа. Было избрано 29 вице-президентов Ассоциации.

China Fastener Info, как наиболее популярное средство массовой информации в Китае в отрасли крепежа, возглавило сетевой 
информационный департамент Ассоциации.

Китай считает «разумным» решение сша продолжать импорт 

КитайсКого Крепежа
 «Отказ США от антидемпингового расследования, направленного против стального крепежа китайского производства — 
«рациональное» решение, — так было заявлено одним из китайских чиновников. — Китай уже сильно пострадал от протекцио-
низма в сфере торговли, резко возросшего с началом мирового финансового кризиса».

Официальный представитель Министерства коммерции КНР заявил, что Китай постоянно выступает против использова-
ния протекционизма при каждом возможном случае. 

По словам китайского чиновника, крепёжные изделия китайского и американского производства не являются аналогами, 
такого рода китайская продукция заполняла «белые пятна» на рынке США. Здесь речь идёт о расследовании, начатом 14 
октября Министерством торговли США по заявлению американского производителя Nucor Fastener. 

общее Количество заявоК на приобретение патентов в Китае 

превысило 5,48 млн
В ноябре в Гуанчжоу прошла 3-я Всекитайская Неделя патентов под девизом «Реализация стратегии интеллектуальной собс-
твенности, противодействие международному финансовому кризису и строительство государства инновационного типа». 

По словам главы Государственного управления по защите прав интеллектуальной собственности Тянь Липу по состоянию 
на конец сентября 2009 года общее количество заявок на регистрацию патентов в стране превысило �,48 млн, число присво-
енных управлением патентов превысило 2,89 млн. 

Создание и введение патентной системы подняло творческую активность всего общества и способствовало росту количес-
тва заявок на получение патентов. Если в 198� году число таких заявок составило 14 тыс., то в 2008 году этот показатель уже 
достиг 828 тыс. В последние 10 лет средний ежегодный прирост заявок на регистрацию патентов в стране неизменно сохра-
няется на уровне около 20 %.
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Конференция «Современное производство крепежа», 
прошедшая 26 и 27 ноября 2009 г. в Москве, оправдала 
ожидания участников и организаторов*. Она оказалась 
весьма представительной. На конференции присутс-
твовали 6� руководителей и специалистов 42 предпри-
ятий и организаций от основных российских, белорус-
ских, украинских, казахстанских заводов-изготовителей 
крепежа («Северcталь-Метиз» — Череповец, филиал 
«Северcталь-Метиз» — Орёл, «ММК-Метиз» — Магни-
тогорск, «АВИА-МЕТИЗ» — Пенза, «КБ  МЕТИЗ» — Ниж-
ний Новгород). В полном составе были представители 
заводов России, выпускающих автомобильный крепёж 
(«БЕЛЗАН» — Белебей, «КРАСНАЯ ЭТНА» — Нижний 
Новгород, «ВЗТД и Н» — Волгоград, «РААЗ, АМО 
«ЗИЛ» — Рославль). На ней присутствовали и те, кто 
потребляет такой крепёж — производители отечествен-
ной автомобильной техники («АВТОВАЗ», «АВТОГАЗ», 
«УРАЛАЗ», «КАМАЗ», «АВТОЗИЛ»). 

Приехали и заинтересованные этой темой произво-
дители крепежа из ближнего зарубежья (Дружковский 
метизный завод, Гомельский завод литья и нормалей, 
«Мириго» — Гомель, «АЗИЯ-МЕТИЗ» — Караганда). 
На конференции также присутствовали российские 
продавцы крепёжных изделий («ДЕП», НПФ «Петротех», 
«АВТОКОНТ» — Санкт-Петербург, «BOLT.RU» — Москва).

современному производству 
Крепежа в россии — быть!

*) Организаторы конференции «Современное производство крепе-
жа» — журнал «Крепёж, клеи, инструмент и...» и «Холмет».

Фердинанд Керстен, директор технического центра 
холдинга NEDSCHROEF, рассказал о комплексе мер 
по обеспечению высокого качества крепежа

Об открытии конференции «Современное производство крепежа» объявил председатель подготовительного 
комитета Лавриненко Ю.А.
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www.fastinfo.ru

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
ЖУРНАЛА В КАТАЛОГЕ

АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ»

38485

Поддержка
Support 

к о н ф е р е н ц и я 

Международная научно-техническая

“соВреМенное 
ПроиЗВодстВо 

креПежа”
•

The InTernaTIonal TheoreTIcal and PracTIcal conference

“Modern 
ProducTIon of 

faSTenerS”
26-27 ноября  
2009 г.
МоскВа
россия 

november 26-27  
2009

MoScow
ruSSIa

организаторы
organizers 

Журнал  “Крепёж, клеи, инструмент и...” 

ООО “ХОЛМЕТ”

В конференции приняли участие учёные и препо-
даватели МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московского госу-
дарственного индустриального университета, МАТИ 
им К.Э. Циолковского, ФГУП «НАМИ».

Повестка дня конференции охватывала практически 
все основные технологические операции производствен-
ного процесса изготовления крепежа. На конференцию 
приехали 23 представителя от 12 лидирующих в мире 
фирм-разработчиков технологий и оборудования для 
полного цикла производства крепежа из Нидерландов, 

Все доклады вызвали большой интерес у участников 
конференции • О возможностях компании ATOTECH, 
связанных с технологиями нанесения покрытий на 
крепёжные детали, рассказал Фолкер Лангникель, 
бизнес-директор Atotech-Chemeta

Двухударные и двухматричные трёхударные прессы 
для крепёжных деталей представил Ульрих Вальтер, 
генеральный директор WAFIOS Umformtechnik GmbH
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Бельгии, Германии, Италии, Австрии, Канады. Большинс-
тво докладов было сделано директорами фирм, хорошо 
разбирающимися в тонкостях работы оборудования, 
которое выпускается на их производствах.

Фердинанд Керстен, директор технического центра 
холдинга NEDSCHROEF, открыл конференцию докладом 
с обзором и анализом ситуации на рынке автомобиль-
ного крепежа. Большое внимание он уделил мерам по 
обеспечению высокого качества крепежа, которые были 
рассмотрены на примере производства на предприятиях 
холдинга NEDSCHROEF. (В следующем номере нашего жур-
нала будет размещено интервью Фердинанда Керстена 
с главным редактором Александром Осташёвым)

Вопросам подготовки качественного металла для хо-
лодной высадки были посвящены доклады фирм EBNER, 
STEULER, KOCH, LUELING.

Машины для изготовления болтов были представлены 
фирмами NEDSCHROEF HERENTALS, WAFIOS, S.M.A.R.T. 
Информация о гайконарезных станках была изложена 
фирмой STREICHER. В докладе фирмы CAN-ENG были 
изложены вопросы технологии термоупрочнения и 
конструкции печей проходного типа для крепёжных 
деталей. Обстоятельными были несколько докладов ком-
пании ATOTECH. Они были посвящены новым защитным 
цинковым и ламельным покрытиям крепежа. Большой 
интерес вызвал доклад об оборудовании для контроля 

качества крепежа, которое выпускается фирмой HILKER.  
Фирма WEIGHPAСK доложила о новых разработках в об-
ласти упаковки крепежа.

При обмене мнениями после выступлений доклад-
чиков слушатели отметили большой объём новой ин-
формации. Все доклады оказались для них полезными. 
«Получилась замечательная конференция», — сказал 
Усманов М.Х., генеральный директор ОАО «ВЗТД и Н». 
Своими мыслями о сотрудничестве с производителями 
крепежа поделился руководитель Центра компетенции 
«Компоненты и Материалы» А.В. Сытнев. Озабоченность 
подготовкой кадров высказал Лукша О.Г. 

Российские участники конференции предложили 
подготовить по итогам конференции решение о своих 
совместных действиях с целью развития современных 
производств крепежа в России. Все выступающие вы-
разили благодарность организаторам конференции за 
высокий уровень подготовки этого мероприятия.

В этом и последующих номерах журнала «Крепёж, 
клеи, инструмент и ...» читатели смогут ознакомиться 
с материалами выступлений на конференции «Современ-
ное производство крепежа». Также на страницах журна-
ла планируется опубликовать итоговый документ.

Участники конференции смогли ознакомиться с об-
разцами современного автомобильного крепежа, 
производимого холдингом NEDSCHROEF
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Редакция журнала «Кре-
пёж, клеи, инструмент и…» 
успешно отработала 7 и 8 
октября на своём стенде 
на выставке Fastener Fair 
Stuttgart 2009.

Мы — свидетели раз-
вития этой выставки. На 
первой Fastener Fair Stuttgart 
в 200� году мы были посети-
телями. А в 2007 г. мы уже 
работали на своём стенде, 
тогда выставка проходила 
в старом выставочном центре Штутгарта. 

Новый современный выставочный центр — идеально 
расположен. Из аэропорта Штутгарта нужно только 
перейти дорогу, чтобы попасть на выставку.

Выставка, как и прежде, длилась всего два дня. 
По российским меркам это непривычно. Оба дня она 
начиналась в 9 часов утра. Два дня были наполнены 
деловым общением. На стендах — в основном первые 
лица компаний. Очень многие посетители приехали, 
предварительно договорившись о переговорах. 

Статистика по выставке подтверждает эту деловую 
атмосферу. На выставке Fastener Fair Stuttgart 09 было 

62� экспонентов из 33 стран, 
�7 % стран — из Европы. На 
выставке присутствовало 
в общей сложности около 
6000 специалистов крепёжной 
отрасли — 3783 посетителя и 
2210 работающих на стендах.

По данным организаторов 
выставки 76,� % посетите-
лей имели соответствующие 
полномочия для заключе-
ния сделок во время работы 
на выставке. 

Как и на предыдущей выставке были зона изготовите-
лей крепежа и зона инноваций.

Первый рабочий выставочный день завершился 
за пределами стендов. Неформальное общение было 
организовано в фойе для экспонентов и посетителей 
выставки. Для кого-то это был вечер отдыха, а для кого-
то — продолжение деловых переговоров и завязывание 
новых деловых знакомств.

Конечно, работая на выставке, мы видели посети-
телей-россиян (в числе экспонентов российских фирм 
не было). Кто-то из наших земляков приехал коман-
дой и вёл неспешные переговоры на стендах, а кто-то 

Осташёв А. М.

выставКа fasTener fair sTUTTgarT 
опять выросла
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в одиночестве и в быстром темпе наносил визиты 
своим партнёрам и продолжал искать новых. 

В этот раз к нашему стенду подходили не только же-
лающие поставлять крепёж в Россию, но подходили и 
с иными предложениями. Некоторые европейские фир-
мы не исключают возможности работы с российскими 
производителями крепежа, представители таких фирм 
обращались к нам.

Успех этой выставки — результат работы организа-
торов, прежде всего основателя выставок Fastener Fair 
Джерри Рамсдэйла (Jerry Ramsdale). Его знание темы, 
организаторские способности и очень дружественное 
отношение к окружающим — главные, на мой взгляд, 
источники такого успеха.

Фил Мэттен, редактор журнала «Fastener + Fixing»

об истории fasTener fair 

Сегодня в Рунете можно найти разные описания выставки Fastener Fair и сведения о ней. К сожалению некоторые из них 
не соответствуют действительности. Я (Александр Осташёв) обратился к Филу Мэттену за информацией об истории этой 
выставки. Мы с Джерри, организатором выставки, и его командой лично знакомы с 2005 года. Это обаятельные и увлечённые 
своим делом люди. Мне стало интересно — с чего и как начиналась Fastener Fair. Надеюсь, и Вам это будет интересно.

В 199� году Джерри Рамсдейл организовал первую выставку Fastener Fair в Касл Доннингтоне, небольшом выставоч-
ном центре вблизи очень известной гоночной трассы, недалеко от Ноттингема в Северном Мидлендсе в Соединённом 
Королевстве. 

До этого не было специальных выставок крепежа 
в Великобритании. В то время Джерри владел небольшой 
дистрибьюторской компанией, специализирующейся 
на поставках винтов с цилиндрической головкой, и он 
подумал, что подобная выставка будет полезной для та-
ких же, как у него компаний, для продвижения на рынке 
в Великобритании. 

Менее 30 компаний-участниц были на первом шоу, 
их руководители — мужественные люди, они взяли на 
себя риск в поддержке этого нового предприятия. И они 
остались довольны, потому что концепция выставки 
оказалась очень привлекательной для них, и потому 
что на первой выставке посетителей было больше, чем 
персонала на стендах. 

В последующие годы Fastener Fair росла, привлекая большее число участников и больше посетителей, и она стала 
регулярным событием для индустрии крепежа в Великобритании. 

В 1998 году Джерри начал издавать журнал — обзор крепежа и креплений (Fastener & Fixing Review) — с помощью 
своего друга, который был редактором. В Великобритании не было другого издания для специалистов этой индустрии, 
а Джерри очень хотел развивать Fastener Fair. 

В 1999 году первая европейская выставка крепежа была организована в Маастрихте в Нидерландах. Хотя это была 
не очень большая выставка, она показала в первый раз заинтересованность клиентов за пределами Великобритании, так 
испытывалась иная концепция выставки крепежа. В следующем году журнал стал называться «Fastener & Fixing Europe» и 
начал распространяться среди некоторых европейских компаний. 

Джерри решил, что для того, чтобы Fastener Fair стала действительно международной, её необходимо проводить 
в центре Европы. Так Штутгарт был выбран для премьеры международной выставки Fastener Fair в 200� году. Там было 
198 компаний со всего мира. Fastener Fair в Великобритании продолжается, но теперь она проводится только один раз 
в два года, чередуясь с выставками в Штутгарте. 

В 2007 году вторая в Штутгарте Fastener Fair привлекла 43� участников, она выросла на 120 процентов по отношению 
к выставке 200� года. Участники прибыли из 32 стран, и выставка тогда занимала три зала в прежнем выставочном центре 
Штутгарта. Выставку 2007 года посетили около �000 профессионалов в области крепежа, включая персонал экспонентов. 

В 2008 году в дополнение к Fastener Fair в Великобритании была организована первая Fastener Fair в Будапеште 
с 171 экспонентом из 26 стран. 

Создатель и организатор выставок Fastener Fair Джерри 
Рамсдэйл (второй слева) вместе с призёрами конкурса инноваций 
выставки Fastener Fair Stuttgart 09
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Международная выставка 
металлоизделий в Кёльне (The 
INTERNATIONAL HARDWARE 
FAIR COLOGNE) пройдёт с 28 
февраля по 3 марта 2010 года.

В течение четырёх дней спе-
циалисты со всех уголков мира 
смогут получить информацию 
о новинках и тенденциях, пред-
лагаемых 2700 экспонентами 
из �1 страны. Около 80% экспо-
нентов из разных стран прибу-
дут в Кёльн на Международную 
специализированную выставку 
металлоизделий, чтобы ус-
тановить новые и укрепить 
уже существующие деловые 
контакты.

выставКа в Кёльне  
уже сКоро



17

№4’ 2009Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №4’ 2009

Обращаем Ваше внимание: с 28 февраля по 3 марта 2010 года время работы выставки с 9 до 18 часов. 
Входные билеты можно выгодно приобрести в онлайн-магазине на сайте выставки www.eisenwarenmesse.de. 
Они же являются и проездными билетами на все виды транспорта в зоне VRS (Verkehrsverbund Rhein-Sieg)

о возникновении новых тенденций в производстве 
крепежа. Современное поколение крепёжных изделий 
отличается превосходным качеством и демонстрирует 
впечатляющую твёрдость материала, обеспечивающую им 
беспрецедентную прочность. Эта продукция значительно 
облегчает работу. Множество новинок будут представле-
ны в Инновационном центре крепёжных изделий. Кроме 
знакомства с новинками многие производители крепежа 
представят ещё более широкий ассортимент продукции, 
чем прежде. Другая тенденция, наметившаяся среди пос-
тавщиков, — это более мелкая упаковка. Таким образом, 
поставщики сознательно и последовательно обращают 
особое внимание на разноплановое представление 
крепёжных изделий на выставке. 

Организаторы заявили о более точном обозначении 
специализации этой отраслевой площадки путём изме-
нения названия на Кёльнскую международную выставку 
металлоизделий. Они ясно дали понять, что «в будущем 
выставка будет ещё больше сфокусирована на металло-
изделиях, ставших уже экспертной областью для Кёль-
нмессе». Заявление организаторов отражает основной 
сдвиг в расстановке акцентов — слова «Practical World» 
не будут фигурировать в названии выставки, а товары для 
обустройства дома, стройматериалы и товары DIY будут 
«дополнять ассортимент товаров на выставке».

На выставке будут представлены пять чётко структу-
рированных групп товаров: инструменты, промышленные 
товары, замки и фитинги, крепёж и арматура, товары для 
обустройства дома. Вице-президент Кельнмессе Оливер 
П. Курт (Oliver P. Kuhrt) рассуждает следующим образом: 
«Эта структура позволит Кёльнмессе привести выстав-
ку в соответствие с растущей важностью обеспечения 
промышленных потребностей и крепёжных технологий 
в особенности».

Объясняя специализацию предстоящей выставки, Оли-
вер П. Курт сказал: «Выставка должна отвечать ежедневно 
меняющимся потребностям своих клиентов. На выставке 
2010 года мы стремимся представить ассортимент про-
дукции и услуг, ориентированный более чем когда-либо на 
присутствие необходимых условий для работы квалифи-
цированных специалистов». Около �0% от общего числа 
посетителей составляют профессиональные поставщики, 
эта группа посетителей традиционно самая большая на 
выставке, превосходящая по численности промышленных 
покупателей. 

Особое внимание будет уделено крупнейшему сегменту 
выставки — инструментам.

Посетители могут тщательно ознакомиться с новой 
продукцией. В числе этой продукции — многофункци-
ональные инструменты, с помощью которых можно не 
только выполнять различные работы, но и экономить си-
лы и время. На специализированном форуме «Tools live — 
Highlights on stage» в павильоне 4.1 для профессиональных 
посетителей выставки состоится обмен информацией и 
мнениями по теме «Инструменты». Под руководством 
Союза инструментальной промышленности (FWI) и Музея 
инструментов Германии в павильоне 10.2 впервые пройдет 
шоу «Современные электроинструменты для большей 
продуктивности, надёжности и эргономичности». 

Впервые товары для промышленности, оборудование 
для заводов и фабрик будут представлены под вывеской 
«Товары для промышленности» в павильонах 4.1 и 4.2. 
Крепёж будет представлен в павильоне �.2. В отношении 
технологий крепежа в пресс-релизе выставки сказано 
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но имеет в сравнении с ней значительно лучшие по-
казатели по экономичности изготовления и надёжнее 
передаёт крутящий момент. Звездообразные головки 
лучше всего применять для болтов классами прочности 
не ниже 8.8. Размер звездообразного профиля головки 
в названных стандартах обозначают буквой «Е» и номе-
ром, а буквой «А» — размер диаметра окружности, 
описанной вокруг звездообразного профиля.

B таблицу 1 не включены головки, имеющие зубча-
тую опорную поверхность, которая служит для повы-
шения стопорящих свойств крепёжных деталей после 
затяжки соединений. Зубцы обычно применяют на 
деталях с фланцем. Важно иметь в виду, что стопорение 
обеспечивается при классах прочности не ниже 8.8 и 
равноценной прочности присоединяемой детали.

Рассмотрим форму опорной поверхности под голо-
вками болтов с фланцами (1.4–1.7). В таблице 1 кроме 
наружного диаметра фланца dc приведены значения 
dw — минимального диаметра контактной поверхности 
головки с присоединяемой деталью. Наличие разницы 
между dc и dw объясняется тем, что формообразование 
наружной части фланца происходит за счёт свободного 

истечения металла в зазор между матрицей и пуансоном 
на завершающем переходе высадки. Соответственно 
форму наружной части фланца принято называть 
«прессконтур». При этом не исключена возможность 
неплотного прилегания наружной части фланца к опорной 
поверхности. Поэтому в стандартах устанавливается ми-
нимальный размер dw в качестве границы для исключения  
уменьшения площади опорной поверхности. На высадоч-
ной матрице могут делать выступ, который формирует 
опорную поверхность фланца на диаметре dw с поднут-
рением (см. рисунок). В разных стандартах форма этой 
поверхности может отличаться. Так в ГОСТ Р �0274 (1.4) 
угол  =0 …1,�°. Для болтов М8 минимальный радиус 
r1=0,4 мм. Это исполнение подголовка названо «тип F». 
В месте перехода стержневой части болта к фланцу может 
быть вместо поднутрения выполнена радиусная канавка, 
заглублённая во фланец, («тип U») — для болтов М8 она 
имеет радиус r3=0,16 …0,36 мм и глубину v=0,1…0,2� мм.  
В ГОСТ Р �28�� (1.8)  =0,7�°±0,�° (или 0,2�°…1,2�°). 
Фланец с наличием поднутрения при затяжке соеди-
нения пружинит и способствует лучшему сохранению 
усилий затяжки в период эксплуатации узла машины.

В настоящей статье рассмотрены наиболее распро-
странённые головки болтов, применяемых в машино-
строении. 

К болтам будем относить стержневые крепёжные изде-
лия с резьбой и головкой с наружным приводом или с 
конструктивным элементом головки, удерживающим болт 
от поворота (квадратный подголовок, рифление и другие).

Формы головок болтов, подлежащих рассмотрению, 
и их основные размеры приведены в таблице 1. В неё 
включена также цилиндрическая головка винтов с шести-
гранным углублением под ключ, которая по техническим 
характеристикам и технологии холодной высадки близка 
к болтам и в предыдущей части не рассматривалась. 
Теоретическая масса головок рассчитана по габаритным 
размерам и служит только для сравнения. Обозначения 
размеров приняты по стандартам ISO. Жирным шрифтом 
в таблице выделены названия головок, отнесённых к про-
грессивным конструкциям. Основные размеры и весовые 
характеристики головок показаны на примере крепёжных 
деталей с размером резьбы М8. 

Рассмотрим особенности и характеристики пред-
ставленных в таблице 1 головок. 

1. Головка с уменьшенным шестигранником (1.1) 
имеет весьма широкое применение на болтах благодаря 
низкому расходу металла на головку и её изготовле-
ние. Технологически чаще всего болты с шестигранной 
уменьшенной головкой получают на холодновысадочных 
автоматах за три перехода без операции обрезки шести-
гранника (формованная головка). Однако такая конст-
рукция головки имеет маленькую опорную поверхность  

под головкой. Поэтому применять такие болты клас-
сом прочности выше, чем 6.8 не рекомендуется,  
т. к. контактные напряжения под головкой чаще всего 
оказываются выше напряжения текучести т металла 
присоединяемой детали, что приводит к их пластическим 
деформациям и, как следствие, к ослаблению усилия 
затяжки соединения [1, 2]. Следует заметить, что этот 
факт часто не учитывают при конструировании узлов.

2. Болты с нормальной шестигранной головкой 
(1.2) — наиболее применяемые. Это единственная из 
приведённых в табл. 1 головок, которую изготавлива-
ют с отходом металла для получения шестигранника. 
Средний отход металла на обрезку при этом составляет 
8–10 % от массы (объёма) головки.

3. Цилиндрическая головка с шестигранным углубле-
нием под ключ (1.3) наиболее распространена в станкос-
троении и в станочной оснастке, а также в конструкциях, 
где надо «утопить» головку или нет места для разме-
щения торцевого ключа для наружного шестигранника. 
Альтернативой головки с шестигранным углублением 
(1.3) может являться звездообразная головка болта с 
малым фланцем (1.6).

4. Конструкции болтов с шестигранной головкой и 
фланцем (как и гаек с фланцем) была разработана  
в 60-х годах прошедшего столетия в концерне «Форд» [1]. 
Исследования позволили найти оптимальные размеры 
опорной поверхности фланцев, которые обеспечивают 
контактные напряжения с присоединяемыми деталями 
в пределах 170–180 МПа. Болты и гайки с фланцем 
позволили перейти на повышенный класс прочности и 
создать равнопрочные крепёжные соединения в узлах 
автомобилей. Наличие фланцев обеспечивает два пре-
имущества — нет необходимости в применении плоских 
шайб для рассредоточения нагрузки под головкой и 
пружинных шайб для стопорения. Стопорящие свойства 
фланцевого крепежа значительно выше, чем пружин-
ных шайб за счёт увеличения сил трения на опорном 
торце. Болты с шестигранной уменьшенной головкой и 
фланцем (1.4) обычно имеют класс прочности 6.8 и 8.8, 
а болты (1.�) — класс прочности 8.8 и выше.

�. Болты со звездообразной головкой (торговое 
название TORX) были разработаны и запатентованы 
в США в качестве альтернативы болтам, имеющим 
шестигранные головки. Звездообразная головка с ма-
лым фланцем (1.6) по площади опорной поверхности 
под головкой близка к шестигранной головке (1.2),  

Бунатян Г.В., к.т.н.,  
Ассоциация «РосМетиз»

элементы Крепёжных изделий. 
головКи болтов

Эта статья продолжает цикл публикаций 
по терминологии крепежа.
Ранее в нашем журнале были опубликованы статьи:

«Терминологию можно упростить» в № 4 (26) 2008,

«Головки винтов» в № 2 (28) 2009.

Статья «Терминологию можно упростить» содержит 
предложения по изменению терминологии крепёжных 
изделий. Читателей, заинтересованных в данной теме и 
имеющих свои предложения, просим высылать их  
в редакцию журнала по факсу: (812) 337 1706 или  
по электронной почте по адресу: info@fastinfo.ru 
с указанием темы «О терминологии крепежа».

Таблица 1

№ 
п.п. Эскиз Наименование 

головки

Размеры (для справок), мм Масса 
головки 

(условная), 
г

Под ключ, 
S

Высота 
головки, 

k

Диаметр 
фланца, 

dc 

1.1

Шестигранная 
уменьшенная 
по ГОСТ 779�, 7796, 
7808, 7811

12
dw=10,6 � _ �,1

1.2

Шестигранная  
(с опорным выступом или 
без него) 
по ГОСТ 7798, 780�, 
ГОСТ Р �0792, �0793

13
dw=11,6 �,3 _ 6,7

1.3

Цилиндрическая (винта) 
с шестигранным 
углублением под ключ 
по ГОСТ 11738

d=13
S=6
t=4,�

dw=12,3

8 _ 7,1

1.4
Шестигранная уменьшенная 
с фланцем по ГОСТ Р �0274, 
ISO 4162

10 8,� 17
dw=14,9 9

1.�

Шестигранная  
с фланцем 
по DIN 6921, 
ISO 8102

13 8,� 17
dw=14,9 13,1

1.6

звeздообразная с малым 
фланцем (с буртом) 
по ГОСТ Р �28�4,
DIN 34800

Размер 
профиля 

Е 10
А=9,1�

8,2–0,2� 13,7 
dw=11,9 �,�

1.7

звeздообразная  
с большим фланцем 
по ГОСТ Р �28��,
DIN 34801

Е 12
А=11 10–0,2� 17,9 

dw=1�,8 –
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но имеет в сравнении с ней значительно лучшие по-
казатели по экономичности изготовления и надёжнее 
передаёт крутящий момент. Звездообразные головки 
лучше всего применять для болтов классами прочности 
не ниже 8.8. Размер звездообразного профиля головки 
в названных стандартах обозначают буквой «Е» и номе-
ром, а буквой «А» — размер диаметра окружности, 
описанной вокруг звездообразного профиля.

B таблицу 1 не включены головки, имеющие зубча-
тую опорную поверхность, которая служит для повы-
шения стопорящих свойств крепёжных деталей после 
затяжки соединений. Зубцы обычно применяют на 
деталях с фланцем. Важно иметь в виду, что стопорение 
обеспечивается при классах прочности не ниже 8.8 и 
равноценной прочности присоединяемой детали.

Рассмотрим форму опорной поверхности под голо-
вками болтов с фланцами (1.4–1.7). В таблице 1 кроме 
наружного диаметра фланца dc приведены значения 
dw — минимального диаметра контактной поверхности 
головки с присоединяемой деталью. Наличие разницы 
между dc и dw объясняется тем, что формообразование 
наружной части фланца происходит за счёт свободного 

истечения металла в зазор между матрицей и пуансоном 
на завершающем переходе высадки. Соответственно 
форму наружной части фланца принято называть 
«прессконтур». При этом не исключена возможность 
неплотного прилегания наружной части фланца к опорной 
поверхности. Поэтому в стандартах устанавливается ми-
нимальный размер dw в качестве границы для исключения  
уменьшения площади опорной поверхности. На высадоч-
ной матрице могут делать выступ, который формирует 
опорную поверхность фланца на диаметре dw с поднут-
рением (см. рисунок). В разных стандартах форма этой 
поверхности может отличаться. Так в ГОСТ Р �0274 (1.4) 
угол  =0 …1,�°. Для болтов М8 минимальный радиус 
r1=0,4 мм. Это исполнение подголовка названо «тип F». 
В месте перехода стержневой части болта к фланцу может 
быть вместо поднутрения выполнена радиусная канавка, 
заглублённая во фланец, («тип U») — для болтов М8 она 
имеет радиус r3=0,16 …0,36 мм и глубину v=0,1…0,2� мм.  
В ГОСТ Р �28�� (1.8)  =0,7�°±0,�° (или 0,2�°…1,2�°). 
Фланец с наличием поднутрения при затяжке соеди-
нения пружинит и способствует лучшему сохранению 
усилий затяжки в период эксплуатации узла машины.

В настоящей статье рассмотрены наиболее распро-
странённые головки болтов, применяемых в машино-
строении. 

К болтам будем относить стержневые крепёжные изде-
лия с резьбой и головкой с наружным приводом или с 
конструктивным элементом головки, удерживающим болт 
от поворота (квадратный подголовок, рифление и другие).

Формы головок болтов, подлежащих рассмотрению, 
и их основные размеры приведены в таблице 1. В неё 
включена также цилиндрическая головка винтов с шести-
гранным углублением под ключ, которая по техническим 
характеристикам и технологии холодной высадки близка 
к болтам и в предыдущей части не рассматривалась. 
Теоретическая масса головок рассчитана по габаритным 
размерам и служит только для сравнения. Обозначения 
размеров приняты по стандартам ISO. Жирным шрифтом 
в таблице выделены названия головок, отнесённых к про-
грессивным конструкциям. Основные размеры и весовые 
характеристики головок показаны на примере крепёжных 
деталей с размером резьбы М8. 

Рассмотрим особенности и характеристики пред-
ставленных в таблице 1 головок. 

1. Головка с уменьшенным шестигранником (1.1) 
имеет весьма широкое применение на болтах благодаря 
низкому расходу металла на головку и её изготовле-
ние. Технологически чаще всего болты с шестигранной 
уменьшенной головкой получают на холодновысадочных 
автоматах за три перехода без операции обрезки шести-
гранника (формованная головка). Однако такая конст-
рукция головки имеет маленькую опорную поверхность  

под головкой. Поэтому применять такие болты клас-
сом прочности выше, чем 6.8 не рекомендуется,  
т. к. контактные напряжения под головкой чаще всего 
оказываются выше напряжения текучести т металла 
присоединяемой детали, что приводит к их пластическим 
деформациям и, как следствие, к ослаблению усилия 
затяжки соединения [1, 2]. Следует заметить, что этот 
факт часто не учитывают при конструировании узлов.

2. Болты с нормальной шестигранной головкой 
(1.2) — наиболее применяемые. Это единственная из 
приведённых в табл. 1 головок, которую изготавлива-
ют с отходом металла для получения шестигранника. 
Средний отход металла на обрезку при этом составляет 
8–10 % от массы (объёма) головки.

3. Цилиндрическая головка с шестигранным углубле-
нием под ключ (1.3) наиболее распространена в станкос-
троении и в станочной оснастке, а также в конструкциях, 
где надо «утопить» головку или нет места для разме-
щения торцевого ключа для наружного шестигранника. 
Альтернативой головки с шестигранным углублением 
(1.3) может являться звездообразная головка болта с 
малым фланцем (1.6).

4. Конструкции болтов с шестигранной головкой и 
фланцем (как и гаек с фланцем) была разработана  
в 60-х годах прошедшего столетия в концерне «Форд» [1]. 
Исследования позволили найти оптимальные размеры 
опорной поверхности фланцев, которые обеспечивают 
контактные напряжения с присоединяемыми деталями 
в пределах 170–180 МПа. Болты и гайки с фланцем 
позволили перейти на повышенный класс прочности и 
создать равнопрочные крепёжные соединения в узлах 
автомобилей. Наличие фланцев обеспечивает два пре-
имущества — нет необходимости в применении плоских 
шайб для рассредоточения нагрузки под головкой и 
пружинных шайб для стопорения. Стопорящие свойства 
фланцевого крепежа значительно выше, чем пружин-
ных шайб за счёт увеличения сил трения на опорном 
торце. Болты с шестигранной уменьшенной головкой и 
фланцем (1.4) обычно имеют класс прочности 6.8 и 8.8, 
а болты (1.�) — класс прочности 8.8 и выше.

�. Болты со звездообразной головкой (торговое 
название TORX) были разработаны и запатентованы 
в США в качестве альтернативы болтам, имеющим 
шестигранные головки. Звездообразная головка с ма-
лым фланцем (1.6) по площади опорной поверхности 
под головкой близка к шестигранной головке (1.2),  

Бунатян Г.В., к.т.н.,  
Ассоциация «РосМетиз»

элементы Крепёжных изделий. 
головКи болтов

Эта статья продолжает цикл публикаций 
по терминологии крепежа.
Ранее в нашем журнале были опубликованы статьи:

«Терминологию можно упростить» в № 4 (26) 2008,

«Головки винтов» в № 2 (28) 2009.

Статья «Терминологию можно упростить» содержит 
предложения по изменению терминологии крепёжных 
изделий. Читателей, заинтересованных в данной теме и 
имеющих свои предложения, просим высылать их  
в редакцию журнала по факсу: (812) 337 1706 или  
по электронной почте по адресу: info@fastinfo.ru 
с указанием темы «О терминологии крепежа».

Таблица 1

№ 
п.п. Эскиз Наименование 

головки

Размеры (для справок), мм Масса 
головки 

(условная), 
г

Под ключ, 
S

Высота 
головки, 

k

Диаметр 
фланца, 

dc 

1.1

Шестигранная 
уменьшенная 
по ГОСТ 779�, 7796, 
7808, 7811

12
dw=10,6 � _ �,1

1.2

Шестигранная  
(с опорным выступом или 
без него) 
по ГОСТ 7798, 780�, 
ГОСТ Р �0792, �0793

13
dw=11,6 �,3 _ 6,7

1.3

Цилиндрическая (винта) 
с шестигранным 
углублением под ключ 
по ГОСТ 11738

d=13
S=6
t=4,�

dw=12,3

8 _ 7,1

1.4
Шестигранная уменьшенная 
с фланцем по ГОСТ Р �0274, 
ISO 4162

10 8,� 17
dw=14,9 9

1.�

Шестигранная  
с фланцем 
по DIN 6921, 
ISO 8102

13 8,� 17
dw=14,9 13,1

1.6

звeздообразная с малым 
фланцем (с буртом) 
по ГОСТ Р �28�4,
DIN 34800

Размер 
профиля 

Е 10
А=9,1�

8,2–0,2� 13,7 
dw=11,9 �,�

1.7

звeздообразная  
с большим фланцем 
по ГОСТ Р �28��,
DIN 34801

Е 12
А=11 10–0,2� 17,9 

dw=1�,8 –
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c 2
прессконтур

dc
r

dw

Сравнение головок, приведённых в таблице 1, под-
тверждает преимущества производства и применения 
новых конструкций [1,2]:

при переходе с головки (1.2) на (1.6) снижается расход 
металла на её изготовление и уменьшается вес головок, 
существенно уменьшаются габариты мест креплений в 
соединениях, например, приливов для установки болтов 
и размещения сборочного инструмента;

при переходе с головки (1.�) на (1.7) снижается расход 
металла на их изготовление и уменьшается вес головок;

при применении звездообразных головок значительно 
улучшаются условия сборки и передача крутящего мо-
мента с монтажного ключа;

при применении головок с фланцем (1.4, 1.�, 1.7) сущест-
венно снижается применяемость плоских, пружинных шайб 
и других вспомогательных деталей соединений и т. д.

B таблице 2 показаны прочие головки болтов, конструк-
ции которых давно и хорошо известны. Болты с полукруг-
лой головкой имеют, как правило, невысокую прочность, 
их применяют для присоединения, например, деревянных 
элементов конструкций. Болты с потайной головкой и 
квадратным подголовком используют в сельхозтехнике, 
например, для крепления лемеха. Болты с квадратной и 
квадратной с буртом головками применяют в качестве сто-
порных и называют, обычно, винтами. Болты приварные, 
несмотря на широкое применение, — нестандартные. Их 
головки имеют разную форму и выступы на одной из сто-
рон, которые являются контактами при сварке. Рифление 
на подголовке болтов служит для запрессовки в корпус, на-
пример, в ступицу колеса. Т-образные головки применяют 
на болтах для крепления приспособлений (оснастки), на-
пример, на столе фрезерных станков. Болты с 12-гранной 
головкой и фланцем постепенно теряют популярность и, 
вероятно, уступят место болтам со звездообразной голо-
вкой. Болты с шестигранной головкой и буртом применяют 
относительно редко, например, когда опорную поверхность 
надо увеличить, а диаметр фланца слишком велик.

В таблицы не включены головки болтов откидных, 
с потайной головкой и усом, с зубчатой головкой, болтов 
шинных, болтов высокопрочных для строительных конс-
трукций (с увеличенной шестигранной головкой), фунда-
ментных болтов и болтов специального назначения. 

•

•

•

•

Таблица 2
№№
п.п. Эскиз Наименование головки

2.1

Полукруглая с квадрат-
ным подголовком 
по ГОСТ 7802, 
с усом по ГОСТ 7801

2.2
Потайная с квадратным
 подголовком
 по  ГОСТ 7786

2.3
Квадратная по ГОСТ 1482,
квадратная с буртом 
по ГОСТ1488

2.4 Приварная
Стандарта нет

2.�
С рифлением 
на подголовке
Стандарта нет

2.6 Т-образная 
по ГОСТ 131�2

2.7
Двенадцатигранная 
с фланцем
Стандарта нет

2.8 Шестигранная с буртом
Стандарта нет

Технология изготовления всех приведённых про-
грессивных конструкций болтов не представляет 
особой сложности, выпуск в РФ освоен на ряде пред-
приятий — АО «Завод Красная Этна», АО «Автонормаль», 
АО «Рославльский ААЗ» и некоторых других.

Выводы
1. Представленный материал (как и статья «Го-

ловки винтов») может быть использован в качестве 
методики рассмотрения и анализа разных крепёжных 
изделий с точки зрения выбора наиболее рацио-
нальных технических и экономических решений для 
применения в продукции машиностроения.

2. Современные виды винтов и болтов, в первую очередь 
со звездообразным приводом, наиболее подходят для 
проведения унификации применяемых крепёжных изделий.
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ЭЙОТ — международная группа компаний, произво-
дящих соединительную технику для промышленности и 
строительства. Головной офис компании «ЭЙОТ Хол-
динг», а также основные 6 производственных предпри-
ятий группы находятся в Германии на территории земли 
Зиген-Виттгенштайн в Южной Вестфалии. 

В 1960 году после объединения двух гвоздильных 
мануфактур фирма получила название «Эберхард 
Егерь» или сокращённо ЭЙОТ. 

Сейчас ЭЙОТ представляет крупный международный 
холдинг, в состав которого входят многие ТОР-фирмы 
с коллективом более 2000 сотрудников. Кроме того, 
ЭЙОТ является основателем союза промышленников со-
единительной техники — Global Fastener Alliance (FGA), 
объединяющего семь ведущих мировых разработчиков и 
производителей резьбовой соединительной техники. 

Российское дочернее предприятие ЭЙОТ ВОСТОК, 
успешно поставляющее строительный крепёж, известно 
с 2001 года. Осенью 2008 года открылось представи-
тельство основного дивизиона фирмы — «Промышлен-
ный крепёж».

В российской промышленности, в отличие от стро-
ительной отрасли, имя ЭЙОТ известно в настоящее 
время только узкому кругу специалистов. Однако, 
вот уже более полутора десятков лет фирма ЭЙОТ 
возглавляет список ведущих мировых разработчиков и 
поставщиков неметрической соединительной техники 
для промышленности, в первую очередь для авто-
мобильной промышленности, электротехнической и 
электронной промышленности, индустрии спорта и 
бытовой техники. Свыше 2�000 клиентов по всему 
миру доверяют имени ЭЙОТ и связывают свои новые 
разработки с этим именем. 

В этой публикации мы постараемся поближе поз-
накомить читателей журнала «Крепёж, клеи, инстру-
мент и…» с фирмой ЭЙОТ и её основным произ-
водственным дивизионом «Промышленный крепёж», 
который в такое трудное для всех кризисное время начал 
продвижение на российском рынке. В серии последу-
ющих публикаций будет более подробно рассмотрена 
соединительная техника, разработанная специалистами 
фирмы ЭЙОТ.

Необходимо подчеркнуть, что идеология фирмы и 
её методы в работе с заказчиками отличаются от отно-
шений промышленных предприятий со специализиро-
ванными метизными заводами в России. 

У дивизиона «Промышленный крепёж», в отличие 
от сестринского «Строительного крепежа», отсутс-
твуют каталоги и прайс-листы. Соединительные 
элементы создаются и подбираются для каждого 
конкретного случая индивидуально, в сотрудничестве 
с заказчиком. В связи с этим ЭЙот считает решающим 
своё подключение к работе заказчика ещё в фазе 
создания конструкции, а ещё лучше — в момент появ-
ления идеи или постановки конструкторской задачи. 
В этом случае заказчик получает возможность в три 
раза сократить время на ОКР.

От оптимизации точки крепления до создания опти-
мальной экономически эффективной конструкции — это  
тот путь, который ЭЙОТ проходит шаг за шагом совместно 
с заказчиком. При этом ЭЙОТ предоставляет заказчикам 
как весь накопленный научный потенциал, так и экспе-
риментальную лабораторию EJOT APPLITEC в Германии. 
Результаты не заставляют себя долго ждать. Уже на выходе 
конечного изделия в серийное производство заказчик, как 
правило, может сэкономить до 40 % от системных затрат.

Николаев О.Ю., к.т.н., директор направления «Промышленный крепёж»  
EJOT GmbH & Co., KG в России

технологии соединений eJOT®  
для российсКой промышленности
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за счёт чего возникает экономия? 
За счёт созданных профилей резьб, которые увеличивают 

силу сжатия. Это в свою очередь позволяет, как правило, на 
треть уменьшить количество точек соединения или умень-
шить его геометрические параметры, что делает деталь 
легче и ажурнее, и, в конечном счёте, дешевле. При этом ка-
чество соединений в сборочной единице значительно возра-
стает, что повышает качество самого конечного изделия.

20
°

30
°

14
0°

Материал

Винт

За счёт созданных резьбоформующих (резьбо-
выдавливающих) винтов, которые при ввинчивании, фор-
мируют (а не режут с образованием стружки и стружечной 
пыли) резьбу в теле несущей детали (гайки или тубуса). Это 
даёт возможность исключить технологические операции, 
такие как сверление, мойка, зенковка, нарезание резьбы и 
снова мойка и т. д. Результат прямого ввинчивания создаёт 
практически мощное безлюфтовое соединение, выдержи-
вающее несравнимо большие нагрузки. Это справедливо 
как для пластмасс, так и для металлов.

За счёт оптимизации геометрии соединения и подбора 
рабочих параметров монтажных инструментов, исклю-
чающих при монтаже срыв резьб в несущих деталях, что 
в противном случае приводит к колоссальному браку.

За счёт огромного внимания к контролю качества своей 
продукции. Сегодня достигнут и гарантируется уровень в 
30 ppm, что является хорошим показателем для полуав-
томатической и автоматической сборки. 

За счёт создания т. н. многофункциональных соедини-
тельных элементов, которые, с одной стороны, являются 
собственно крепежом, а с другой — элементом соединя-
емой детали или простым механизмом. 

За счёт создания «синергических» элементов, объ-
единяющих качества металлических и пластмассовых 
деталей, которые в совокупности представляют собой 
сложные, но миниатюрные исполнительные или регу-
лировочные механизмы. 

В связи с открытием на территории РФ большого 
числа иностранных автосборочных производств и 
переносом западными фирмами производств ав-
томобильных компонентов, фирма ЭЙОТ также на-
чала продвижение на российский рынок продукции 
своего основного направления — «Промышленный 
крепёж». 

Осенью прошлого года открылось московское пред-
ставительство этого направления со складом продукции, 
тем самым она приблизилась к своим давним партнёрам 

•

•

•

•

•

•

по бизнесу уже на территории России: в течение года 
практически все российские сборочные производства 
переведены на снабжение со склада в Москве.

Технические требования автосборочных предпри-
ятий к производителям материалов и комплектующих 
изделий растут из года в год и становятся всё более 
жёсткими. Фирма ЭЙОТ гарантированно может их 
выполнить, так как её внутренние нормы ещё жёстче. 
ЭЙОТ готова поделиться своим «ноу-хау» с российски-
ми предприятиями и всегда открыта к сотрудничеству.  

Если Вас заинтересовала данная публикация, мы ре-
комендуем также заглянуть на сайты ЭЙОТ: www.ejot.ru и  
www.ejot.de, где Вы можете найти информацию о фир-
ме и об её продуктах. 

немного истории…
Ещё в начале шестидесятых годов, задавшись целью 

улучшить силу сжатия деталей, конструкторы ЭЙОТ 
начали эксперименты по совершенствованию профиля 
резьбы для винтов, как для термопластов, так и для лёгких 
металлов и сталей. С тех пор для фирмы параметр «сила 
сжатия» является одним из основных критериев качества 
при создании конструкции машин, состоящих более чем 
из одной детали.

Первый успех в этом направлении работ был достигнут 
в 1977 году в области соединения в термопластичных 
материалах и реактопластах и был закреплён патентом на 
резьбу типа «РТ®». Последние годы клиентами ЭЙОТ ус-
пешно применяется уже более сильный преемник — винты 
с резьбой типа «EJOT DELTA PT®», также как и «РТ®» — для 
непосредственного крепления деталей в термопластах и 
реактопластах. 

Аналогичный результат получен для профилей винтов 
для крепления в лёгких металлах и сплавах, а также и 
в сталях. Винты с резьбами «ALtracs®», «SHEETtracs®», 
«FDS®» и «Spiralform®» позволили фирмам от Audi и Alfa 
Romeo до VW и Volvo, а также поставщикам компонентов 
значительно повысить качество своего продукта и сущес-
твенно снизить системные затраты в своём производстве. 
Многими фирмами внутризаводские стандарты ЭЙОТ 
включены в свои собственные стандарты. С другой сто-
роны, фирмой ЭЙОТ безупречно выполняются требования 
норм своих клиентов. 

ПриглашаеМ на сеМинары!
редакция журнала «крепёж, клеи, инструмент и...» 

совместно со специалистами фирмы ЭЙот и веду-
щими специалистами других фирм организует 
в 2010 году семинары «современные технологии со-
единений в промышленности». В рамках семинаров 
будут представлены перспективные технологии для 
автомобилестроения, приборостроения и других от-
раслей. даты семинаров будут определены позднее. 
Заинтересованные лица могут направлять запро-
сы для получения более подробной информации  
по e-mail: info@fastinfo.ru с указанием темы «семина-
ры» или по факсу (812) 337-1706.
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В период с 2001 по 2007 год наша организация 
возглавляла авторский коллектив по разработке ГОСТ 
Р �2643-2006 — ГОСТ Р �2646-2006 на высокопрочные 
метизы для строительных конструкций, машинострое-
ния и судостроения. Работа [1] выполнялась по заказу 
Министерства путей сообщений РФ и в сотрудничестве 
с ТК № 229 «Крепёжные изделия» Росстандарта РФ*.

Потребность в создании новых стандартов была 
обусловлена технической отсталостью метизных про-
изводств и, как следствие, низким качеством продук-
ции, несоответствующим международным стандартам. 
Объём бракованной продукции мы имели возможность 
отслеживать, когда к нам обращались для проведения 
экспертных испытаний или в процессе строительного 
контроля, который мы осуществляем на объектах 
ОАО «РЖД». 

Несмотря на длительный период разработки стандар-
тов и участие в этом процессе научно-исследовательских 
организаций, заводов ОАО «Мостостройиндустрии» и 
ООО «Мостовой инспекции», к моменту введения их в 
действие 01.01.2008 года заводы страны и ближнего 
зарубежья оказались не готовы к выпуску продукции  
по новым требованиям. Проведённый НПЦ мостов по 

заказу ОАО «РЖД» в январе 2008 года технический аудит 
метизных производств это подтвердил. Для подготовки 
к выпуску продукции по ГОСТ Р �2643-2006 — ГОСТ Р 
�2646-2006 заводам потребовалось полтора года. 

Именно в этот период на российском строительном 
рынке появились высокопрочные метизы совместного 
российско-китайского производства, выпускаемые по 
российским стандартам на одном из предприятий в 
КНР. Организаторами этого предприятия преследова-
лись цели: получение болтов требуемого качества и 
решение проблемы нехватки высокопрочных метизов 
из-за возросшего в 2007–2008 годах строительного 
производства в России. Было очевидно, что потребности 
многочисленных заводов металлоконструкций в товар-
ных метизах не обеспечивались. В этот же период евро-
пейские производители стали активно предлагать свою 
продукцию, однако она не нашла спроса из-за высокой 
цены. Высокопрочный крепёж российско-китайского 
производства успешно конкурировал с продукцией 
отечественных поставщиков как по качеству продукции, 
так и по снижению затрат на устройство болтового 
соединения. 

Отличительной особенностью высокопрочных мети-
зов зарубежного производства является наличие на них 
защитного покрытия, исключающего необходимость 
их подготовки перед использованием на строительной 
площадке и защищающего их от коррозии в период 
хранения и во время эксплуатации. На основе этих 
болтов для ОАО «РЖД» нашей организацией разрабо-
тана современная технология [2] комплексной защиты 
металлоконструкций от коррозии, позволяющая повы-
сить эксплуатационную долговечность конструкций и 
снизить затраты на строительство. В настоящее время  
ни одно метизное производство в России не имеет собс-
твенных участков антикоррозионной защиты высокоп-
рочных метизов, а имеющиеся в стране мощности могут 
удовлетворить не более 1–�% потребности строителей 
в таких метизах. 

Для высокопрочных метизов зарубежного произ-
водства характерна высокая точность резьбы, обеспе-
чивающая стабильный коэффициент закручивания бол-
тов. Собранная нами статистика по некоторым объектам 
(например, реконструкция мостов через Обводный канал 
в Санкт-Петербурге на Октябрьской ж.д.) свидетельс-
твует, что при использовании высокопрочных метизов 
российско-китайского производства уровень брака не 

Агеев В. С., к. т. н., генеральный директор  
НПЦ мостов 

о Качестве высоКопрочного Крепежа  
для транспортного строительства

*) здесь приводится статья в сокращённом виде, с полным 
текстом статьи можно ознакомиться на странице сайта http://www.
npcmostov.ru/?cat=information)
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превышает 1%. При этом браком считается прокручива-
ние болтов при приёмке собранного болтового соедине-
ния, причиной которого является характерный для этих 
болтов пониженный коэффициент трения по плоскости 
контакта между головкой болта и шайбой. На мосту на 
24� км линии Санкт-Петербург — Москва Октябрьской 
ж.д. по этой причине было заменено 4 (!) болта из 7000 
болтов, установленных на монтаже. В настоящее время 
наша организация совместно с производителем метизов 
работает над решением данной проблемы. 

Введение новых российских стандартов сыграло свою 
положительную роль в производстве метизов. Отечествен-
ные заводы были вынуждены начать реконструкцию 
метизного производства и его техническое перевооруже-
ние. Сегодня некоторые из них уже достигли требуемого 
уровня качества продукции. На других предприятиях 
ситуация с качеством продукции остается по-прежнему 
неблагополучной. Во многом это связано с тем, что оте-
чественные стандарты на резьбонарезной инструмент 
не соответствуют современным требованиям к точности 
резьбы, и производители, использующие его, испыты-
вают вполне закономерные трудности в её обеспечении.

Много вопросов по качеству высокопрочных ме-
тизов возникает из-за прочности болтов, гаек и их 
резьбы. Новые отечественные стандарты сохранили 
отечественные требования к уровню прочности болтов, 
который несколько выше, чем в зарубежных нормах. 
Это обеспечивает несущую способность болтовых 
соединений в типовых проектах пролётных строений 
мостов, разработанных до введения новых стандартов. 
Следует помнить, что маркировка класса прочности  

на болтах «110» (107� МПа) — не то же самое что марки-
ровка класса прочности «10.9» (1040 МПа). Непонимание 
этого, в условиях отсутствия долговременной статисти-
ки величины коэффициента закручивания по различ-
ным производителям, может привести и уже приводило 
к срыву резьбы болтов во время сборки соединения. 

Для болтов был введён нижний порог твёрдости и 
эталон микроструктуры, что должно гарантировать рав-
номерность прочностных свойств по всему поперечному 
сечению болта. Специалистам известно, что с увеличе-
нием диаметра резьбы свыше М22 обеспечить сквозную 
прокаливаемость стали 40Х становится сложнее. Этим 
стимулируется поиск новых сталей для изготовления 
высокопрочных болтов. 

Для гаек был повышен уровень пробной нагрузки, 
который согласно стандартам ИСО принят равным 
верхнему пределу прочности болтов, вместо нижнего 
предела, как в предыдущих российских стандартах. Это 
гарантирует резьбовое соединение от отказов во время 
его эксплуатации. 

В новых стандартах особое внимание уделяется 
проблеме обезуглероживания резьбы при изготовлении 
метизов. Это проблема носит как системный характер, 
поскольку многие производители получают прокат 
с обезуглероженным по поверхности слоем, так и харак-
тер случайной ошибки, вызванной сбоем в технологии 
производства. Периодический металлографический 
контроль резьбы и постоянный контроль за характером 
разрушения при испытании целых болтов на разрыв 
позволяет предотвращать поступление на строительную 
площадку метизов со скрытым браком. 
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Очевидно, что новые стандарты поставили перед 
производителями много задач. При этом с позиций 
качества продукции не так важно, кто, какими техни-
ческими средствами, на территории какого государства 
будет обеспечивать все требования российских стан-
дартов, как это предусмотрено в Федеральном законе 
«О техническом регулировании». Открытость рынка 
является, по общепринятому в мире мнению, стимуля-
тором улучшения качества продукции и услуг. 

Многочисленные случаи поставки некондиционной 
продукции привели к необходимости принятия потреби-
телями защитных мер. В ОАО «РЖД» постановлением 
№ 1191р от 08.07.2009 года было ограничено количество 
поставщиков высокопрочных метизов, в число которых 
вошли лишь организации, изготавливающие одновремен-
но металлоконструкции и метизы к ним. Это ЗАО «Воро-
нежстальмост», ЗАО «Курганстальмост», ЗАО «Улан-
Удэстальмост» и ООО «НПО «Мостовик». Принятое реше-
ние, на наш взгляд, сохранило здоровую конкуренцию и 
обеспечило стимул для технического совершенствования 
метизного производства в отрасли. Эти организации или 
уже провели добровольную сертификацию своей про-
дукции на соответствие отечественным стандартам, или 
планируют это сделать в ближайшие месяцы. 

Хочу подчеркнуть, что наша организация по заявкам 
потребителей и совместно с органом сертификации 
постоянно отслеживает качество продукции различных 
производителей либо в качестве независимой контроли-
рующей организации, принимающей продукцию на заво-
де, либо независимой испытательной лаборатории. 
Объективность оценки, как и отрицательные результаты 
испытаний, зачастую не нравятся некоторым производи-
телям и контролирующим их организациям. Однако мы 
видим, что в отрасли между производителями преобла-
дает уважительное отношение к достижениям других, что 
заводы правильно понимают стоящие перед ними задачи 
по совершенствованию производства. Бесспорно, только 
в таких условиях можно рассчитывать на улучшение ка-
чества продукции при росте объёмов производства. 
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На конкурсе инноваций в области крепежа на выставке Fastener Fair Stuttgart обновился состав призёров. 
Среди новых изделий почётное третье место заняло изобретение Джозефа Доменика (фирма «Феродом», 
Словакия) — самоконтрящаяся гайка IstLock. Что из себя представляет эта гайка, думаем, понятно из рисунка.  
Она может быть использована в тех случаях, когда по каким-либо причинам нельзя применять гайки 
с нейлоновым вкладышем (DIN 98� или DIN 982) или клеевые фиксаторы резьбовых соединений. В гайке 
IstLock материалом стопорящего вкладыша может быть пластик или, для более широкого диапазона ра-
бочих температур, — мягкий металл, например, медь.

самоКонтрящаяся гайКа isTlOck — 
призёр КонКурса в штутгарте
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Основанная в 1964 году компания CAN-ENG International Limited (Канада) в результате своего развития стала 
ведущим разработчиком и производителем оборудования для термообработки чёрных и цветных металлов. 
Надёжные конструкции компании CAN-ENG более 40 лет служат коммерческим и отраслевым предприятиям, 
занимающимся термо-
обработкой и штампов-
кой, производителям 
крепёжных изделий и 
автомобильных час-
тей, в металлургичес-
кой промышленности, 
в цехах алюминиевого 
литья, в сельском хо-
зяйстве, строительс-
тве, производителям 
бытовой техники. CAN-
ENG International Limited 
заслужила репутацию 
на мировом рынке как 
компания, предлага-
ющая нововведения 
с высоким качеством 
оборудования и высо-
кими стандартами об-
служивания. Простая 
ли это система, печь 
с ручным управлением 
или автоматизирован-
ная система «под ключ», оборудование для термообработки — CAN-ENG обеспечивает необходимую надёжность, 
уменьшение простоев и более высокую производительность.

На протяжении более двух десятилетий компания CAN-ENG является индустриальным лидером по производству 
систем печей с сетчатым ленточным конвейером для производства высокопрочных крепёжных изделий. Надёж-
ность оборудования CAN-ENG дополняется эффективным использованием электроэнергии и элементами «мягко-
го» обращения с деталями, что улучшает общие технологические характеристики. Стандартная производительность 
систем варьирует от 100 кг/ч до крупногабаритных систем с производительностью более чем 3400 кг/ч.

Системы CAN-ENG обычно поставляются как полностью автоматизированные линии термообработки, которые 
включают управляемые компьютером системы погрузки, станции предварительной мойки, печи для упрочнения, 
системы закалки, станции мойки после обработки и печи отпуска. Поставляемое вспомогательное комплексное 
оборудование: системы дефосфатирования, системы чернения, генераторы атмосферы и системы автоматизации 
II Уровня, включая характеристики полной версии SCADA (диспетчерское управление и сбор данных). Данная 
система удовлетворяет специфическим требованиям термообработки для эффективности производства и ка-
чества изготовления и может быть включена в поставку печей CAN-ENG или добавлена к оборудованию других 
поставщиков. 

Недавно компания CAN-ENG сдала в эксплуатацию две большие системы печей с сетчатым ленточным конвейе-
ром непрерывного производства в Европе. Обе системы были ориентированы на непрерывную аустенитизацию, 

материалы конференции «современное производство Крепежа» материалы конференции «современное производство Крепежа»

новые системы эффеКтивной 
термичесКой обработКи 

высоКопрочных Крепёжных 
деталей

Система печей с сетчатым ленточным конвейером непрерывного производства CAN-ENG
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закалку и отпуск высокопрочных автомобильных 
крепёжных изделий, используемых в немецкой автомо-
бильной промышленности. Эти системы открыли новое 
направление для печей CAN-ENG, успешно запустив 
давно ожидаемые системы энергосбережения. Система 
снижения энергопотребления (ERS™) вовлекает ряд 
технологий, которые были разработаны и испытаны 
научно-исследовательской и проектно-конструкторской 
группой CAN-ENG.

Усовершенствования систем снижают потребление 
природного и защитного газа, сохраняя производитель-
ность систем и качество продукта. При этом уменьша-
ется потребление эндотермического газа на 40 %.

Главная особенность системы состоит в новой кон-
фигурации зоны подогрева, использующей достоинства 
проверенной системы возврата горячего конвейера 
CAN-ENG. Система возврата горячего конвейера позво-
ляет передавать остатки тепла, содержащегося в отво-
дящем ленточном конвейере, подводящему конвейеру, 
пока подводящий конвейер скользит над отводящим 
горячим конвейером. Взаимодействие между горячим и 
холодным конвейерами обеспечивает равномерный подогрев подводящего конвейера, позволяя тем самым реге-
нерировать энергию ещё до попадания в печь. Кроме того, зона подогрева была реконструирована, что позволяет 
теперь использовать отработанную атмосферу как источник обогрева излучением, нагревая продукт до его попа-
дания в рабочее пространство печи. Новая конструкция зоны подогрева уникально сочетает в себе конусовидные и 
аркообразные профили печи, в которых отработанные газы сжигаются однородно по всей ширине конвейера. 
Контролируемая новая зона подогрева позволяет продукту нагреться до требуемой температуры быстрее, чем 
в обычной системе выгорания внешнего эндогаза. Результатом является уменьшение времени нагрева, что ведёт 
к повышению производительности.

Кроме того, применяется система использования тепла выпускных газов, возвращающая отработанные 
выхлопные газы в обогревающие трубы, которые погружены в моечные и ополаскивающие баки для подде-
ржания требуемой температуры раствора. В печах аустенитизации установлены специально разработанные 
саморекуперативные горелки, обеспечивающие рециркуляцию отходящих газов, понижая уровень NOx на �0 %. 
В результате использования новых разработок печей аустенитизации CAN-ENG, ультрасовременных систем сго-
рания, технологий обогрева излучением и тепла выпускных газов общее потребление природного газа снизилось 
на 20 % по сравнению с обычными системами.

Чтобы дополнить систему, компания CAN-ENG полностью интегрировала встроенную систему дефосфатиро-
вания для удаления фосфата цинка перед термообработкой. Главное пре-
имущество этой системы — в том, что используются встроенные элементы 
мягкого обращения с деталями. Конструкции со встроенными системами 
более выгодны по сравнению с обычными садочными системами или сис-
темами дефосфатирования с вращающимся барабаном.

После сдачи в эксплуатацию вышеупомянутых систем были собраны 
статистические данные, демонстрирующие значительное снижение смеши-
вания деталей, повреждение деталей (бороздки на резьбе) и превосходные 
результаты CPK (индекса воспроизводимости процесса) для предела прочнос-
ти крепёжных изделий по сравнению с обычными печами с конвейером из 
литых звеньев. 

За дополнительной информацией обращайтесь к Тиму Донофрио 
(Tim Donofrio) по телефону: (905)-356-1327 или по электронной почте:  
tdonofrio@can-eng.com 
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система печей с сетчатым ленточным конвейером 
непрерывного производства CAn-EnG  
в итоге обеспечивает:

• Непрерывное производство, вырабатывающее 
части высочайшего качества 

• Минимизацию попадания инородных материалов 

• Длительный срок работы

• Мягкое обращение с деталями, 
минимизируя повреждение деталей 

• Максимальную эффективность использования 
топлива, благодаря рекуперации электроэнергии 

• Полную автоматизацию 

• Нейтральное упрочнение, поверхностную 
цементацию и нитроцементацию, науглероживание, 
изотермическую и мартенситную закалки 

• Производительность систем 
от 100 кг/ч до 3400 кг/ч 
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Всего несколько лет назад процесс накатки шурупов больших размеров из особопрочных материалов осу-
ществлялся исключительно на традиционных резьбонакатных стенках с двумя роликами, с очень медленными 
циклами производства и со значительными сложностями при настройке и смене ассортимента. Кроме того, 
процесс накатки требовал непрерывного участия и внимания со стороны оператора. Единственным импульсом 
к изменениям в этом секторе, где накатка продолжает осуществляться с использованием машин, спроектиро-
ванных более сорока лет назад, послужила презентованная фирмой S.M.A.R.T. (Италия) на выставке Wire 2006 
в Дюссельдорфе новая серия резьбонакатных автоматов с плоскими плашками MAXI W �0 (до М24), которая 
сочетает в себе всё лучшее, что только может предложить современная технология.

Особенности:
прямая передача с помощью мотора high Density Torque, который создаёт максимальную мощность при нуле-

вой скорости и обеспечивает быструю и точную настройку передвижений главной каретки, осуществляемую 
с чувствительного монитора touch screen с точностью до сотых долей.
Это инновационное решение позволило полностью исключить традиционную кинематическую связь, ти-
пичную для данного вида машин, избежать потери мощности, свести к минимуму износ и механический 
люфт, исключить необходимость технического обслуживания.
Д р у г и м  в а ж н ы м  п р е -
имуществом является зна-
чительная экономия элек-
троэнергии, возникающая 
при использовании подоб-
ных моторов, и оптималь-
ная кинетическая отдача. 
Таким образом, используе-
мая станком энергия равна 
энергии, необходимой ис-
ключительно для момента 
накатки.

система заталкивания за-
готовки, регулирующаяся 
линейным двигателем, ус-
тановленная на всём резь-
бонакатном оборудовании 
S.M.A.R.T., обеспечивает 
быструю, простую и, глав-
ным образом, точную, ста-
бильную настройку, исклю-
чая типичные недостатки 
традиционных систем пода-
чи заготовки. Избавление от 
пружинного и передаточного 
механизмов, усложняющих 
традиционные системы, поз-
волило разрешить проблемы 
инерции, которые требовали 

•

•
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успешное партнёрство  
между s.m.a.r.T.  

и предприятием friedberg 
genselkirchen
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постоянного вмешательства оператора. Система заталкивания S.M.A.R.T., поддерживаемая сервопри-
водом, значительно упрощает процесс, осуществляя контроль позиции с точностью до сотых в каждой 
фазе рабочего цикла. 
Как и в предыдущем случае, регулировка осуществляется с электронного монитора touch screen с экс-
тремальной точностью и лёгкостью. Имеется возможность запоминания всех регулировок в соответствии 
с кодом продукции. 

двойная система смазки, снабжённая установкой под высоким давлением, обеспечивает гидростатическую 
поддержку в рабочей зоне машины и гарантирует наличие смазки во всех рабочих зонах станка.

Грамотно спроектированная серия лабиринтов обеспечивает раздельное циркулирование системы охлаждающей 
жидкости и возвращение смазки по всему циклу. Устройство завершает серия фильтров, позволяющая повторное 
использование смазки в течение длительного периода работы. Последняя характеристика, вместе с экономией 
электроэнергии, гарантирует максимальную рентабельность. 

структурная жёсткость машины: благодаря современным системам трёхмерного проектирования стало воз-
можным создание крайне сложной и комплексной структуры, по концепции схожей со знаменитыми в аэрона-
втике «пчелиными сотами». Подобная система гарантирует жёсткость и прочность и позволяет осуществлять 
накатку деталей из высокопрочных материалов и со значительной длиной резьбы. В данном случае достигается 
возможность производства деталей крупных размеров, которые до сегодняшнего дня не выпускались на резь-
бонакатных станках с плоскими плашками.

В 2006 году на выставке Wire в Дюссельдорфе был представлен резьбонакатный станок-прототип, предна-
значенный для важного американского клиента, который первым поверил в данную технологию. Этот станок 
стал отправной точкой для создания многочисленных моделей, способных удовлетворить требования различных 
клиентов, оценивших значительные преимущества нового технологического решения: высокую прочность и 
сложнейшую технологию в сочетании с простотой в использовании, возможность быстрой смены ассортимента 
с автоматическим вызовом параметров настройки, сведением к минимуму технического обслуживания. Всё это, 
переведённое на язык цифр, означает повышение рентабельности производства.

Именно в Дюссельдорфе на выставке Wire 2006 господин Ролф Бранд, административный директор пред-
приятия Friedberg Genselkirchen, мирового лидера в производстве крепежа крупных размеров, был настолько 
поражён данным технологическим решением, что обратился к дирекции S.M.A.R.T. с заказом на создание станка, 
способного осуществлять накат резьбы на заготовках М36х300, изготовленных из особопрочных материалов и 
предназначеных для монтажа ветряных генераторов.

Совмещение новых технологий производителя S.M.A.R.T. с опытом пользователя Friedberg привело к созданию 
резьбонакатного автомата NG W70, являющегося самым компактным из резьбонакатных станков данной мощности. 

Резьбонакатный автомат W70, способный монтировать плоские плашки вплоть до �08 мм, был создан, ап-
робирован и запущен в 2007году, на что ушло менее года работы. В настоящее время данный станок является 
гордостью предприятия Friedberg и производит накатку резьбы на заготовках М36х2�0 со скоростью 60 деталей 
в минуту, что в �–6 раз превышает производительность традиционного двухроликового станка. Господин Ролф 
Бранд заявил: «Предприятие S.M.A.R.T., как опытный проектировщик, смогло создать модель, максимально 
отвечающую современным требованиям нашего предприятия, пропагандирующего внедрение новых техноло-
гий и идущего в авангарде нашего сектора».

Успех такого партнёрства побудил S.M.A.R.T. к созданию новых перспективных моделей.
Данный проект подчеркнул разницу в технологиях S.M.A.R.T. и его конкурентов и продемонстрировал нерента-

бельность использования двухроликовых резьбонакатных станков для производства данного ассортимента.
Большая часть описанных выше технологий, в особенности привод заталкивателя от линейного двигате-

ля и прямая передача движения, представлены во всей гамме резьбонакатных станков с плоскими плашками 
S.M.A.R.T., предназначенных для обработки изделий от М1 до М48.

Сочетание привода заталкивателя от линейного двигателя и прямой передачи движения используется и на 
резьбонакатных станках с ролик-сегментом, гарантируя высокое качество наката и 
повышенную износостойкость рабочего инструмента.

Все технологические инновации S.M.A.R.T. защищены 8 международными патентами.

За дополнительной информацией обращайтесь к Алберто Коррета (Alberto Correta) 
по телефону:  0039 (0)131894989 или по электронной почте: info@S.M.A.R.T.machine.it

•

•

•
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PACE (фирма Hilker & Partner GmbH, Германия) на протяжении 29-ти лет производит оборудование для контроля 
всех видов крепёжных деталей. Благодаря ассортименту, включающему в себя более �70 машин, PACE является 
международным лидером рынка в области 100%-ого контроля качества. 

Машины PACE могут работать с широким спектром продук-
ции — от M 0,7� мм до M36, благодаря использованию пяти ос-
новных моделей. Максимальная скорость работы PACE составляет 
1300 деталей в минуту.

простая и быстрая сортировка

Для сортировки изделий массового производства предлагаются 
машины, оснащённые простой четырёхступенчатой роликовой сис-
темой для отбора посторонних деталей и двумя видеосистемами 
для проверки головки, формы и резьбы стержней. 

Машины работают со скоростью 1300 штук в минуту независимо от 
того, сколько параметров при этом проверяется. Таким образом, в сочетании с автоматической упаковкой 100 %-ный 
контроль и одновременное упаковывание деталей может производиться с максимальной скоростью. 

Контроль деталей с повышенным требованием к качеству 

Для контроля деталей с повышенным требованием к качеству PACE предлагает широкий спектр методов 
для проведения проверок любой сложности. Подача деталей не ограничена, при этом детали подаются с макси-
мальной скоростью независимо от их формы. 

метод контроля с камерой для стержня

Параметры проверки:
Наружный диаметр резьбы
Внутренний диаметр резьбы
Шаг резьбы
Угол резьбы
Длина и высота головки
Диаметр стержня
200 свободно определяемых участков контроля

Точность: до +/- 0,00� мм.
Скорость: 1300 деталей в минуту.

метод контроля с камерой для головки

Параметры проверки:
Диаметр головки
Трещины
Контуры
Углубления

Точность: до +/- 0,0� мм.
Скорость: 1300 деталей в минуту.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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pace  
оборудование для 100 % Контроля 

Крепёжных деталей

Необходимость проводить 100 %-ную проверку  
крепёжных деталей сильно возросла в последние  
годы. В особенности это касается таких отраслей  
промышленности, как:
• автомобильная,
• авиационная,
• электротехническая.
Все детали, которые используются в устройствах, 
связанных с безопасностью, подвергаются сегодня 
обязательному 100 %-ному контролю, выборочный 
контроль качества при этом не принимается. 

определение Качества

Количество дефектных деталей определяется с помощью 
показателя ppm (частей на миллион, т. о. 10 ppm означает, что  
в 1 миллионе поставленных деталей только 10 могут быть  
дефектными). В настоящее время используются следующие  
показатели ppm:
• стандартные детали в автомобильной 
промышленности — 3–10 ppm;
• детали в автомобильной промышленности, определяющие  
безопасность — 0 ppm;
• авиационная промышленность — 0 ppm;
• электротехническая промышленность — �–20 ppm.

метод контроля «Карусель»

Параметры проверки: форма и глубина углублений. 
Точность: до +/- 0,08 мм.
Скорость: 1200 деталей в минуту.

метод контроля с лазером и особыми камерами

Параметры проверки:
Забоины на резьбе при длине резьбы до 140 мм
Проверка под углом 360° до 2�6 положений за 1 оборот
Дефекты поверхностей
Проверка под углом 360° до 800 штук в минуту
Особый контроль всех видов
3D-проверка с разрешением до 0,1 мкм

•
•
•
•
•
•
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новые модели машин PACE
PACE MSD является новой моделью машин PACE, 

которая предназначена как для очень быстрого и про-
стого контроля, так и для выполнения более прецизион-
ных задач. Данная машина снабжена мультиразъёмным 
диском, который может иметь до 60 отделов и специ-
ально подгоняется под проверяемую деталь. 

Двойные позиции контроля трещин позволяют 
удвоить скорость проверки тонких внешних трещин 
с помощью вихревого тока. 

Патентованная технология «Карусель» позволяет произвести механический контроль формы и глубины углубле-
ний со скоростью до 1200 деталей в минуту. 

Патентованный резервированный принцип надёжности обеспечивает нулевой показатель ppm при контроле.
Программирование и перенастройка машин производится исключительно с помощью сенсорного экрана, что 

обеспечивает быстроту программирования, автоматический учёт допусков и удобную работу без клавиатуры и 
мыши, а также позволяет крайне быстро и легко производить перенастройку машин. 

Функция TELESERVICE позволяет ремонтировать машины с помощью дистанционного обслуживания.

модульная конструкция

Конструкция машин полностью модульная, что позволяет работать сначала на более простых моделях, а впоследст-
вии добавлять новые модули, которые устанавливаются в течение нескольких часов непосредственно на месте. 

При этом возникает возможность в дальнейшем приспосабливать машины к новейшим требованиям. 

За дополнительной информацией обращайтесь к Томасу Грейзеру (Thomas Greiser) по телефону: 0049 711 98 0918 0  
или по электронной почте: info@hilker-partner.de 
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система контроля с использованием 
вихревого тока

Параметры проверки:
Контроль самых тонких трещин
Контроль невидимых трещин на материалах 
Испытание материала на твёрдость
Регулировка зазора с продолжительностью  

реакции от 0,6 нс

•
•
•
•
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В настоящее время полимерные материалы широко 
используются в самых различных областях. Наиболь-
шее распространение при проведении ремонтных 
работ получили эпоксидные полимерные материалы. 
Основная сложность при использовании данных ма-
териалов заключается в правильном приготовлении 
состава. В данной статье рассматривается влияние 
точности дозировки компонентов на свойства поли-
мерных материалов. 

Многие специалисты до сих пор скептически относят-
ся к использованию клеев при проведении ремонтных 
работ, полагая, что клеевые соединения недолговечны и 
быстро выходят из строя. Между тем, преобладающее 
количество поломок узлов и деталей, восстановленных 
или изготовленных с использованием клеев, связано 
не с плохими качествами материалов, а с нарушения-
ми технологии их приготовления. Влияние технологии 
связано с несколькими факторами: большой структур-
ной неоднородностью полимерных материалов (ПМ) и 
существенным изменением их свойств при небольших 
погрешностях в процессе приготовления. 

Эпоксидные ПМ состоят из двух компонентов: 
смолы и отвердителя, которые необходимо сме-
шать в заданной пропорции непосредственно перед 
использованием, и в зависимости от точности исполь-
зуемого весового оборудования могут возникать пог-
решности, связанные с соблюдением заданных весовых 

пропорций. На прочность клеевого шва, помимо заяв-
ленных свойств материала и качества подготовки повер-
хности, оказывают влияние пропорции приготовления 
клея (избыток или недостаток отвердителя). Даже при 
незначительной передозировке отвердителя (несколь-
ко миллиграмм) клеевой шов приобретает хрупкость. 
А при его недостатке клеевой шов, наоборот, становится 
слишком эластичным. Помимо прочности клеевого шва 
неправильная дозировка компонентов снижает диапа-
зон рабочих температур восстановленного соединения и 
устойчивость к воздействию агрессивных сред. 

Количество ПМ, которое требуется приготовить, 
зависит от площади восстанавливаемой детали и 
может составлять �0 г и даже менее. При таких ма-
лых количествах невысокая точность используемого 
весового оборудования (как правило, используются 
весы с точностью 1 г) начинает вносить существенную 
погрешность. На практике достаточно часто вообще нет 
возможностей произвести взвешивание, и композицию 
готовят практически на глаз (по отметкам, нанесённым 
на ёмкости, в которых поставляется смола и отверди-
тель). При такой дозировке погрешность в соотношении 
компонентов ещё больше увеличивается. 

Влияние точности дозировки компонентов на свойс-
тва полимерного материала изучали на примере смеси 
эпоксидной смолы ЭД-20 и полиэтиленполиамина 
(ПЭПА), поскольку данный состав наиболее широко 
используется при проведении ремонтных работ. Зави-
симость прочности ПМ от концентрации отвердителя 
приведена на pис. 1, из которого следует, что для 
получения ПМ с максимально высокой прочностью 

Баурова Н.И., к.т.н., доцент  
Московский автомобильно-дорожный институт МАДИ (ГТУ)

влияние точности дозировКи 
Компонентов на свойства 
полимерных материалов

УДК 620.197
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Рис. 1. Зависимость прочности ПМ от содержания 
отвердителя
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необходимо перемешать смолу и отвердитель в про-
порциях: 100 мас. ч. ЭД-20 и 12 мас. ч. ПЭПА. 

Кинетику процесса отверждения данного связующе-
го исследовали, определяя количество непрореагиро-
вавших эпоксидных групп с использованием аппарата 
«Сокслет», с помощью которого определяли количество 
прореагировавших функциональных групп Э

 = — ,Э
Э0

где Э0 — исходное содержание эпоксидных групп 
в смоле.

Зависимость прочности от степени отверждения для 
исследуемого эпоксидного ПМ показана на pис. 2.

Как видно из полученных данных максимальные 
значения прочности достигаются не при полном 
отверждении. Справедливость полученных результатов 
дополнительно подтверждена экспериментально, путём 
определения деформационно-прочностных свойств ПМ 
при различном содержании отвердителя (cм. табл. 1).

В результате проведённых экспериментальных 
исследований установлено, что максимальное значе-
ние прочности  = 17,�…19 МПа обеспечиваются при 
введении отвердителя в количестве 12 мас. ч. При 
содержании отвердителя в количестве 9 мас. ч. адгези-
онная прочность несколько уменьшается и составляет 

 = 13…16 МПа. Однако, такое падение 
адгезионной прочности не является 
существенным, поскольку при проведе-
нии ремонтных работ важно обеспечить 
требуемые значения деформационных 
характеристик ПМ. 

Кроме того, большое влияние на 
свойства многокомпонентных поли-
мерных материалов оказывает сте-
пень перемешивания компонентов. 
При неравномерном перемешивании 
компонентов ПМ отличается структурной 
неоднородностью (рис. 3), которая свя-
зана с наличием в его объёме большого 

количества воздушных включений. Такой тип дефектов 
при использовании ПМ для проведения ремонтных 
работ является недопустимым, поскольку приводит к 
неоднородности прочностных свойств и их существен-
ным изменениям в процессе эксплуатации (особенно 
при воздействии влаги).

Время перемешивания ПМ в процессе его приго-
товления определяется вязкостью используемых мате-
риалов, которая зависит от температуры окружающей 
среды. В данном исследовании при приготовлении 
порции ПМ в количестве 100 г оптимальное время 
перемешивания составляло 2 мин. Такой промежуток 
времени был подобран опытным путём из условия 
равенства концентраций компонентов материала, отоб-
ранных в любой произвольной точке ёмкости, в которой 
проводилось перемешивание. При использовании для 
приготовления ПМ цилиндрической ёмкости и шпателя 
такой же цилиндрической формы. Такая замена при 
технологии перемешивания по кругу (а не сверху вниз) 
позволила исключить видимые невооружённым глазом 
воздушные включения, которые представляют собой 
пузырьки воздуха. 

Традиционно в качестве одного из способов уст-
ранения данных дефектов используются такие типы 
отвердителей, как малеиновый ангидрид или тетраме-
тилендиамид (ТМДА), которые позволяют существенно 
уменьшить количество воздушных включений. Однако, 
использовать ангидридные и др. типы отвердителей 
при ремонтных работах неудобно (а иногда и невоз-
можно), поскольку они предполагают длительное 
воздействие высоких температур. Как правило, тем-
пературы отверждения таких композиций составляют 
180 – 200 °С при продолжительности отверждения не 
менее 1,� – 3 ч. 

Таким образом, можно сделать вывод, что качество 
ремонта с использованием ПМ во многом зависит не 
только от свойств самих ПМ, но и от технологии их 
приготовления (точности дозировки компонентов и 
качества их перемешивания). Практика организации 
работ по ремонту с использованием клеев показала, что 

свойства
содержание пЭпа на 100 Эд-20, мас. ч.

6 9 12 15

Количество 
эпоксидных 

групп, вступивших 
в реакцию, %

60…6� 70…7� 80…90 100

предел прочности 
при сдвиге, мпа 6…10 13…16 17,�…19 10…14

относительное 
удлинение, % 0,� 0,12 0 0

Таблица 1. Свойства ПМ, содержащего ЭД-20 и различное 
количество ПЭПА
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Рис. 2. Зависимость прочности от степени 
отверждения эпоксидного ПМ состава ЭД-20 — 100 
мас. ч. и ПЭПА — 12 мас. ч.
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мелочей в технологии приготовления и 
нанесения ПМ нет: влияние на качество 
оказывают всех факторы, в том числе и 
температура, при которой происходит 
процесс приготовления ПМ, форма 
ёмкости, в которой происходит процесс 
приготовления ПМ, форма инструмен-
та, с помощью которого происходит 
перемешивание ПМ и его нанесение, и 
многие другие факторы. Только строгое 
соблюдение технологического регла-
мента будет способствовать повышению 
качества ремонта. 
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Рис. 3. Структура отверждённого эпоксидного материала (срез) 
при различной степени перемешивания: 1 — некачественное пере-
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Мы всегда стремимся сде-
лать наш дом более уютным, а 
офис — более представитель-
ным. Решить эту задачу просто, 
быстро и качественно сейчас нам 
помогают новые революционные 
отделочные строительные мате-
риалы. К таким материалам от-
носится ACRYLIC SOLID SURFACE, 
известный в России под общим 
названием «искусственный акри-
ловый камень». Это композитный 
материал на основе натуральных 
минералов и высокотехнологич-
ной акриловой смолы, которая придаёт поверхности 
гладкость и целостность.

Одним из лучших представителей ACRYLIC SOLID 
SURFACE является искусственный акриловый ка-
мень OPAL®. 

Этот материал замечателен тем, что сочетает 
в себе, с одной стороны, практичность и хорошие 
технические характеристики: гигиеничность, ремон-
топригодность, стойкость к различным воздействиям, 
лёгкость в уходе; с другой стороны, эстетические 
качества: широкая цветовая палитра, возможность 
создания разнообразных форм благодаря бесшов-
ному соединению и термоформингу, различные типы 
обработки поверхности. Искусственный акриловый 
камень OPAL — это прекрасное решение для отделки 
кухни или ресторана. Он позволяет воплотить в жизнь 
разнообразные дизайнерские идеи дома, в офисе, 
других учреждениях.

Создание качественных изделий из искусственно-
го акрилового камня невозможно без качественного 
акрилового клея. В данном случае наилучшим вари-
антом является использование адгезива концерна 
ITW Plexus™ Solid Surface MA644, производимого 
в Великобритании.

Двухкомпонентный адгезив Plexus™ Solid Surface 
MA644 — это уникальный клеевой состав для бес-
шовной стыковки твёрдых поверхностей, включая 

искусственный камень из акри-
ловых и полиэфирных матери-
алов. Plexus™ MA644 обладает 
прекрасными рабочими харак-
теристиками: влагостойкость, 
ударопрочность,  с тойкость 
к истиранию, кипящей воде, 
высоким температурам и ультра-
фиолетовым лучам. Рабочее вре-
мя готового состава МА644 —  
8–10 минут, а через 30–3� ми-
ну т швы можно шлифовать 
начисто. Клей МА644 обладает 
хорошей адгезией к множеству 

твёрдых листовых материалов и рекомендуется для:
акриловых и полиэфирных листов, 
фанеры и ДСП,
термопластов и композитных материалов,
стеклопластика и гелькоута,
шпона/однослойной фанеры толщиной 3 мм. 

Plexus™ MA644 выпускается в картриджах объё-
мом 2�0 мл и �0 мл и укомплектован двумя насад-
ками. Цветовая палитра Plexus™ MA644 подобрана 
под цветовую палитру искусственного акрилового 
камня OPAL®, но также идеально подходит для ис-
кусственных акриловых камней других производи-
телей. Если же стандартные цвета Вам не подходят, 
то возможно заколеровать клей МА644 специально 
по Вашему заказу.

Искусственный акриловый камень OPAL® и двух-
компонентный адгезив Plexus™ Solid Surface MA644, 
таким образом, смогут реализовывать самые смелые 
дизайнерские находки.

•
•
•
•
•

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

аКрил преображает интерьеры
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На выставке Intertool 2009 можно было увидеть 
новое поколение буров Hilti TE-C3X. Это первые в мире 
буры, созданные на основе двухкомпонентной техно-
логии с цельной твёрдосплавной головой.

Надёжная твёрдосплавная голова бура ТЕ-С3Х 
имеет четыре режущие грани. Специальная геомет-
рия режущих граней позволяет буру легко «входить» 
даже в самый твёрдый бетон. Голова бура соеди-
няется с его телом с помощью сэндвич-технологии 
из 2-х специальных слоёв: высокопрочного сплава 
на основе стали с вольфрамом и слоя из более 
пластичного и ковкого вольфрама. Промежуточный 
соединительный материал более пластичный, чем 
режущий твёрдосплав, он поглощает ударные на-
грузки, возникающие при встрече с арматурой, тем 
самым снижая напряжение на место соединения и 
уменьшая общий уровень вибрации. Как известно, 
голова бура «несёт ответственность» не только за 
выживаемость бура в целом, но и за формирова-

ние отверстия, пригодного для установки анкера.  
Точность отверстия необходима для правильной 
установки анкера, чёткого позиционирования анкера 
в отверстии, она существенно влияет на несущую 
способность анкерного крепления.

При бурении необходимо эффективно удалять 
шлам из отверстия, так как излишек продуктов 
бурения приводит к преждевременному износу и 
перегреву всех элементов бура. Поэтому шнек у Hilti 
ТЕ-С3Х имеет особую конструкцию. Инновационная 
форма шнека предназначена для более лёгкого 
вывода пыли и шлама при быстром забуривании, 
обеспечивая наиболее эффективный вывод шла-
ма и низкий уровень вибрации. От каждой режущей 
грани головы отходит собственный виток спирали. 
Частицы бетона сразу отводятся из зоны бурения 
по четырём глубоким абсолютно гладким кана-
лам. Холодно формованный шнек обеспечивает 
минимальное сопротивление движению шлама, а, 

Буры А.Ю., менеджер  
Hilti Distribution Ltd 

новое поКоление буров hilTi 
обеспечит правильную установКу 

анКеров

У буров TE-C3X диаметром 12–16 мм на шнеке 
имеются две специальные риски. По степени их 
видимости оценивают износ бура. Если метка не 
видна, значит, пора заменить бур, т. к. анкер будет 
крайне сложно установить в отверстие с уменьшен-
ным диаметром. 
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следовательно, имеет минимальный износ. У бу-
ров TE-C3X диаметров 12-16 мм на шнеке имеются  
две специальные риски. По степени их видимости 
оценивают износ бура. Если метка не видна, значит, 
пора заменить бур, т. к. анкер будет крайне сложно 
установить в отверстие с уменьшенным диаметром. 

Есть ещё одна интересная деталь, связанная 
с меткой износа на шнеке бура. Вы встречали 
компанию, готовую поменять бур по гарантии? 
Компания Hilti настолько уверена в качестве своей 
продукции, что рассмотрит возможность замены 
сломанного бура при условии, что видна хотя бы 
одна метка. 

Hовое поколение буров совместимо с любым 
патроном SDS+.

Срок службы бура, измеряемый количеством 
калиброванных анкерных отверстий, увеличился 
на 30 %.

Красное кольцо, которое расположено на шейке 
бура, — знак качества Hilti.

Hilti всегда предлагает системные решения. 
Например, для выполнения отверстия под анкер-
ные элементы диаметром до 14 мм очень хорошо 
подходит перфоратор Hilti ТЕ 7-С. Используя пер-
форатор Hilti, будет достигнут эффект синергии, 
потому что все работы по разработке инструмен-
та и расходным материалам ведутся «под одной 
крышей». 

Точность отверстия необходима для правильной 
установки анкера, чёткого позиционирования анкера 
в отверстии, она существенно влияет на несущую 
способность анкерного крепления.
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Древесина — один из 
самых распространён-
ных  материалов ,  ис-
пользуемых повсемест-
но. И в строительстве, и 
в  промышленности ,  и 
в быту можно встретить 
древесину и материалы 
из неё. Сверление таких 
материалов — операция 
обработки, встречающая-
ся, пожалуй, чаще всего. 
Поэтому в этой статье бу-
дут описаны особенности 
некоторых свёрл по дереву (о других типах свёрл 
будет рассказано в следующих номерах журнала и в элек-
тронных приложениях к нему).

В зависимости от обрабатываемого материала, от 
требований к точности и чистоте отверстий, от размеров и 
количества отверстий необходимо выбрать наиболее 
подходящее сверло. Чаще всего используются следующие 
типы свёрл по дереву: спиральные, винтовые, перьевые, 
а также свёрла и фрезы Форстнера.

Кроме этих, есть и другие виды, такие как специальные 
свёрла для конфирматов (мебельного крепежа), зенкеры, 
ружейные свёрла для глубокого сверления, долбёжные 
свёрла для выборки пазов, кольцевые пилы и свёрла-«ба-
леринки» для сверления отверстий большого диаметра.

Свёрла для дерева производятся из инструментальной 
стали (хромованадиевой, марганцевой, углеродистой), а 
не из быстрорежущей. Объясняется этот выбор просто 
— для работы с таким материалом как древесина инс-
трументальная сталь имеет массу преимуществ перед 
быстрорежущей. Затраты на её производство, и особенно 
на термообработку меньше; она обладает более высокой 
обрабатываемостью, меньшей хрупкостью, имеет сходную 
твёрдость. Инструментальная сталь позволяет затачивать 
сверло с более острым углом резания, что приводит к по-
вышению чистоты обработки материала. При этом значи-
тельно меньшая красностойкость таких сталей при работе 
с древесиной не играет такой большой роли, как при 
обработке металла. Отечественные производители ука-
зывают в маркировке свёрл марку стали (например, 9ХС),  
иностранные — тип металла: HCS (High Carbon Steel, 
углеродистая сталь).

Этими свёрлами можно также сверлить мягкий плас-
тик (например, акрил), но их не следует использовать 
для обработки металла или бетона, такого обращения 

они не выдержат и моментально затупятся. Поступить 
наоборот при крайней необходимости можно, переточив 
то же сверло для металла, но всё же так поступать не 
рекомендуем, так как такое сверло сверлит более грубо, 
может «гореть», заедать и рвать материал, повреждая его 
при заходе и выходе. Кроме того, при высокой температу-
ре древесина расширяется, и начинает плавиться смола, 
мешая не только вращению сверла, но и отводу стружки 
от зоны сверления, что приводит к повышению нагрузки 
на двигатель привода. Поэтому стоит помнить, что, как и 
любое специализированное, сверло по дереву (особенно, 
если это хорошее воронёное сверло из качественной ле-
гированной стали) лучше, чище и быстрее справится со 
своей работой, чем универсальное или предназначенное 
для обработки других материалов.

 Отличительная особенность всех свёрл по дереву 
— один, два или более подрезателей на периферии 
торца, обеспечивающие чистоту поверхности вблизи 
отверстия. Если сверлить древесину (кроме сверления 
в торец) сверлом без подрезателя, то края отверстия 
на поверхности будут рваные, причём тем более, чем 
мягче и неоднородней древесина. Подрезатель, имея 
очень тонкий резец, работает на очень малой площади 
и, благодаря этому, волокна древесины не вырываются, 
а перерезаются именно там, где это необходимо. Следом 
за подрезателем идёт резец, который просто выламывает 
уже отделённую от массива древесину. Образующаяся 
древесная стружка часто забивает отводящие канавки 
сверла, поэтому рекомендуется регулярно полностью 
вытаскивать и очищать сверло, особенно при сверлении 
глубоких отверстий.

Древесину сверлят с более высокой, чем металл, ско-
ростью вращения — до 3000 мин-1. При этом чем более 
твёрдый материал обрабатывается и чем больше диаметр 

Поломошнов М.Ф., инженер

свёрла по дереву

Поговорим о свёрлах
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отверстия, тем меньше 
должна быть скорость 
сверления. Кроме того, 
свою роль в определе-
нии режима сверления 
играют тип, форма и 
материал сверла.

Спиральные свёр-
ла (фото 1) — самые 
распространённые. Они 
удобны, благодаря на-
правляющему выступу 

не соскальзывают с выбранной точки сверления. Этот 
же выступ, первым выходя из материала при сквозном 
сверлении, позволяет обозначить место для соосного 
досверливания отверстия с обратной стороны, делая 
аккуратные чистые кромки с обеих сторон.

При сверлении желательна твёрдая поверхность под 
обрабатываемой деталью, кроме того не следует сильно 
давить на это сверло при работе, это позволит сделать от-
верстие более аккуратным, а сверло меньше затупится.

Фото 2

Отличия винтовых свёрл (фото 2) — одновинтовая 
спираль отводящей канавки и широкая лента вспомога-
тельной режущей кромки. Винтовые свёрла также имеют 
подрезатель и направляющий выступ-остриё с винтовой 
нарезкой. Этот выступ, врезаясь в древесину впереди 
сверла, «тянет» сверло за собой, задавая его подачу. 
Благодаря этому на сверло не надо дополнительно давить, 
а широкая канавка позволяет эффективнее удалять об-
разующуюся стружку. Большая боковая цилиндрическая 
поверхность будет точно держать направление и не даст 
«уехать» отверстию в сторону в процессе сверления.

Эти свёрла дают прямое и ровное отверстие 
большой глубины и хорошо подходят для сверления 
в брёвнах и брусе.

Однако винтовые свёрла требуют использования 
недешёвых мощных, высокомоментных и низкооборо-
тистых дрелей. Оптимальна дрель мощностью 0,8 кВт, 
желательно с предохранительной муфтой, возможно 
также использование перфоратора. Необходимо следить 
за скоростью вращения сверла, так как при неправильном 
режиме сверления можно сорвать нарезанную направля-
ющую канавку, что значительно утяжелит дальнейшую 
работу. Кроме того, при сверлении глубоких отверстий 
из-за высокой нагрузки на дрель последняя может сго-
реть, если она недостаточно мощная.

Этот тип свёрл не является дешёвым, но при правиль-
ном использовании служит эффективно и долго.

Перьевые свёрла (фото 3) обладают самой простой 
формой и представляют собой прямоугольную пластину 
с центрирующим выступом, иногда имеющим винтовую 
нарезку, и подрезателями. Этот тип свёрл подходит для 
сверления сквозных отверстий в древесине, особенно 
в мягких его сортах. Они дают чистое дно отверстия (но 
с большим углублением от направляющего выступа), 
позволяют эффективно сверлить даже вручную или с по-
мощью шуруповёрта и при этом хорошо контролировать 
процесс сверления.

Свёрла Форстнера применяются для сверления глу-
хих отверстий с плоским дном, они особенно подходят 
для «чистой» древесины. Это цельнометаллические 
или с твердосплавными напайками свёрла характерной 
цилиндрической формы с двумя протяжёнными подре-
зателями и центрирующим выступом-«жалом», образую-
щими большую, точно перпендикулярную оси сверления 
опорную плоскость, которая не позволит засверлиться 
в материал с перекосом. Свёрла Форстнера имеют боль-
шую боковую цилиндрическую поверхность.

За счёт своей формы эта разновидность свёрл даёт 
самое точное и чистое сверление с аккуратной боковой 
поверхностью, при этом это самые «медленные» из всех 
свёрл по дереву при оборотах от 300 до 800 мин-1. Их 
часто путают со специальными свёрлами для мебельных 

петель, выпускаемых только для трёх диамет-
ров (26, 30, 3� мм); свёрла Форстнера имеют 
ряд диаметров от 10 до �0 мм. Эти свёрла 
отличаются высокой твёрдостью рабочей час-
ти (�0 HRC и более). Оба сверла показаны на 
фото 4 (сверло для мебельных петель слева, 
сверло Форстнера справа).

Коронки для сверления древесины имеют 
форму цилиндрических чашек с зубьями и 
зажимаются гайкой. Коронки с полотнами, 
крепящимися в паз, больше предназначены 
для сверления гипсокартона и подобных 
материалов, они менее точны и дают более 
грубый результат сверления.

Как видно, существует большое раз-
нообразие свёрл по дереву, связанное 

с широким спектром различных опера-
ций его обработки. Правильный выбор 
сверла для конкретной задачи позволяет 
впоследствии значительно сэкономить 
время и деньги.

Фото 4

Фото 1

Ф
от

о 
3
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Одним из вариантов в кри-
зисной ситуации может быть 
открытие нового направления 
в вашем бизнесе, смежного 
с основным. Предлагаем об-
думать приобретение техники 
для услуг, которые востре-
бованы с древних времён и 
поныне. Это услуги по заточ-
ке. Описанный ниже инстру-
мент очень хорошо подходит 
для заточных мастерских и 
для домашних мастерских. 
Он активно начал покупаться 
на российском рынке. Что он 
затачивает? В чём его досто-
инства? Ниже Вы найдёте 
ответы на эти и другие Ваши 
вопросы.

итак, знакомьтесь…
…станки Tormek T3 и Tormek T7 — 

«сделано в Швеции».

что затачивают станки Tormek T3 и 
Tormek T7?

Лезвия рубанков 
Лезвия стамесок (всех типов) 
Формочный инструмент
Лезвия долот
Ножи большинства типов 
Ножницы всех размеров (не мани-

кюрные)
Топоры
Токарные шаберы
Ножи рейсмусовые до 320 мм
Другие плоские режущие инстру-

менты
Ключевым словом, которое определяет принцип 

заточки Tormek, является повторяемость. Это обес-
печивается направляющими насадками. При каждом 
обороте круга снимаются мельчайшие частицы стали, 
это делает процесс заточки быстрым. Дополнительной 
выгодой является увеличение срока эксплуатации 
инструмента.

Можно заточить инструмент в точном соот-
ветствии с требуемой формой. Так затачиваются 
даже инструменты со сложными геометрическими 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

формами, такие как полу-
круглые токарные долота, 
долота для вырезания ло-
жек и овальные скошенные 
стамески с закруглённой 
кромкой.

Низкоскоростной заточ-
ный станок с водяным ох-
лаждением имеет важные 
характеристики процесса 
заточки — режущая кромка 
не перегревается и не теряет 
твёрдость.

Процесс заточки завер-
шается доводкой на кожаном 
круге, которая даёт возмож-
ность довести режущую кром-
ку до остроты бритвы.

Шлифовальная пыль не загрязняет окружающую 
среду, так как частички стали помещаются в ванночку 
с водой.

Метод заточки Tormek является безопасным. Вы 
можете полностью контролировать процесс заточки, 
который выполняется на низкой скорости. Поскольку 
возможность возникновения искры исключена, исклю-
чается и риск повреждения глаз.

Станки Tormek имеют дополнительные приспособ-
ления и аксессуары, такие как:

устройство аварийного останова предохраняет инс-
трумент (плоские стаместки) от соскальзывания со 
шлифовального камня.

устройство выравнивания и правки выравнивает шли-
фовальный камень строго по плоскости окружности.

устройство выбора шлифовального камня
устройство контроля точного угла заточки устанав-

ливает и измеряет угол кромки. Применимо для любых 
шлифовальных камней диаметром от 1�0 мм до 2�0 мм. 
Измеряет углы от 10° до 7�° и фиксируется магнитами.

устройство настройки воспроизводит геометрическую 
форму токарных долот и смещения осей, имеет встро-
енные геометрические формы кромки.

Кожаные круги для доводки используются для внут-
ренней доводки и полировки токарных долот, режущих 
долот и клиновидных инструментов.

масса для доводки используется на кожаном круге 
для доводки и полировки. С её помощью удаляются 

•

•

•
•

•

•

•

Шаров А.В., менеджер 
ООО «Парадокс»

наточите свой инструмент  
и инструмент Клиентов
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зазубрины, и поверхность полируется до уровня 
зеркальной отделки.

специальные шлифовальные камни 
TorMEk JAPAnEsE WATErsTonE обес-
печивают исключительно точную до-
водку ручных инструментов и сокра-
щение до минимума количества уда-
ляемой стали. Идеально подходит  

•

для заточки инструментов для резьбы по дереву 
с чистотой отделки.

специальные шлифовальные камни TorMEk 
BlACksTonE siliCon обеспечивают быстрое снятие 
стали с инструментов, изготовленных из HSS (быст-
рорежущей стали), нестандартных сплавов и с инс-
трументов с большими скошенными плоскостями. Он 
также может применяться для заточки инструментов 
из твёрдосплавной стали. 

основные отличия станков Tormek T3 и Tormek T7

Tormek T3 Tormek T7

Корпус станка пластик ABS сталь 
толщиной 3 мм

диаметр  
заточного камня, мм 200 2�0

число оборотов 
заточного камня, об/мин 120 90

диаметр кожаного круга  
для доводки, мм 14� 220

время  
непрерывной работы, мин

не более 30 
в течении часа не ограничено

мощность, вт 120 200 

вес станка, кг 7,4 14,2

Заточной станок Tormek T7 подходит для работы 
в жестких условиях и не подвержен перегреву. Этот 
станок можно использовать для заточных мастерских и 
на промышленных предприятиях. Конструктивно станок 
Tormek T7 позволяет затачивать и строгальные ножи, 
в процессе заточки которых требуется достаточная 
нагрузка на двигатель.

станки имеют патенты на образец (Шведский, евро-
пейский и сШа). Гарантийный срок работы станков 
Tormek T3 и Tormek T7 — 7 лет.

•

станки Tormek T3 и Tormek T7 предлагает
ооо «парадокс» www.paradox-ltd.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ул. М. Пoсадская, д.� 
тел.: (812) 232-3883, 

230-3048 
факс: (812) 702-6094 

e-mail: box@paradox.spb.ru

МОСКВА 
ул. Марксистская, д.34 

тел./факс: (49�) 781-4343 
тел.: (49�) 778-�687, 

911-6111 
e-mail: moscow@paradox.spb.ru

САМАРА 
ул. Революционная, д.70, офис 1Б  

тел.: (846) 276-6927
 

e-mail:samara@paradox.spb.ru
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Код 

список дисков,*  
выпущенных отделом электронных приложений  

журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» 

Цена  
без НДС и 
почтовых 
расходов 

(руб.) 

03 архив журнала «ШиГ / Шурупы и Гвозди» (1999–2001 г.; 17 номеров) 
Журнал «Шурупы и гвозди» — первый в России журнал по крепежу. 200

04 архив журнала «Крепёж, клеи, инструмент и …»
(2002–2007 г.; 22 номера) 300 

20 
Крепёж в санкт-петербурге — 2009
На диске представлен список производителей, импортёров и продавцов метизных изделий в Петербурге 
(по состоянию на начало 2009 года) с указанием области деятельности и контактной информации. 

120 

08 

указатель стандартов Гост по теме «Крепёжные изделия» 
Содержит информацию о разноотраслевых стандартах ГОСТ по теме «Крепёжные изделия» и смежным 
темам (более чем о 400 документах ГОСТ) — номер, название и группу стандарта, область применения, 
номера устаревших и заменённых стандартов. Указатель отсортирован по номерам стандартов и снабжён 
алфавитным указателем. 2008 г. 

1�0 

12 

указатель стандартов Din, iso по теме «Крепёжные изделия»
Содержит информацию о разноотраслевых стандартах DIN и ISO по теме «Крепёжные изделия» и 
смежным темам (более чем о 7�0 документах DIN и 2�0 документах ISO) — номер и названия на 
русском и английском языках, дату введения, номера устаревших и заменённых стандартов. Указатели 
представлены отдельно для ISO и DIN, отсортированы по номерам стандартов и снабжены алфавитными 
указателями. 

200 

11 

Крепёжные изделия. Din. Краткий справочник 
Приведена основная техническая информация по стандартам DIN (Германия) для различных крепёжных 
изделий (болты, винты, гайки, шайбы, штифты, шплинты, пружинные кольца): конструкция, таблица 
размеров, таблица масс крепёжных изделий. 

1�0 

21 

сборник информации по теме «свёрла». диск 1 (начальный уровень)
Содержит информацию о сверлении, инструменте и оснастке. На диске: статьи по выбору и применению 
инструмента, терминология и справочные таблицы, указатель стандартов и тексты некоторых ГОСТов, 
каталоги поставщиков и фирм производителей. Предназначен для широкого круга пользователей. 
2008 г. 

200 

31 

сборник информации по теме «заклёпки» 
Электронный каталог-справочник о заклёпках различного типа, специализированном инструменте и 
оборудовании для установки заклёпок и других крепёжных элементов. Представлена информация 
об ассортименте, технических характеристиках оборудования и крепежа; размещены статьи, фото- и 
видеоматериалы. 2008 г. Подписчикам журнала по их запросу сборник высылается бесплатно. 

1�0 

41 

сборник информации по теме «автокрепёж»
На диске: тематические статьи, связанные с ремонтом автомобилей и автокрепежом, в том числе цикл 
статей по торговле автокрепежом; сборник каталогов изделий и контактная информация компаний-
производителей и поставщиков автомобильного крепежа; демо-версия книги Н. Бауровой «Применение 
полимерных материалов для ремонта автомобиля». 2008 г. 

200 

32 

сборник каталогов фирм — производителей измерительного инструмента
На диске собраны каталоги российских и иностранных компаний, производящих широкий ассортимент 
различного измерительного и поверочного инструмента; измерительных станков и приборов; 
сопутствующего оборудования и аксессуаров. 2008 г. 

200 

�1 

сборник каталогов фирм-производителей мебельной фурнитуры. DVD 
На диске размещены каталоги, прайс-листы и контактная информация 20 российских и иностранных 
компаний — производителей различной мебельной фурнитуры, крепежа и комплектующих деталей. 
2009 г. 

200 

�� 

технические свидетельства в строительстве — 1. сборник каталогов 
В сборнике представлен список российских и иностранных компаний, имеющих технические 
свидетельства в области строительства по темам: «Навесные фасадные системы», «Фасадные системы 
со штукатурным слоем», «Облицовка фасадов»; размещены каталоги и контактные данные этих 
компаний. 2009 г. 

220 

*) Более полный список CD-изданий можно найти на сайте журнала www.fastinfo.ru в разделе «Наши другие издания»
заказать CD-издания можно по факсу (812) 337-1706 (круглосуточно)

или по e-mail: info@fastinfo.ru с темой «Заказ изданий» и с обязательным указанием контактной информации 



47

№4’ 2009Крепёж, Клеи, инструмент и ...Крепёж, Клеи, инструмент и ... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru №4’ 2009

1) Пришлите нам заполненную Доставочную карточку по e-mail: info@fastinfo.ru (с темой «Подписка-2010») или по факсу: (812) 337 1706

2) Мы вышлем Вам счёт на подписку-2010  (журнал выходит 4 раза в год)

Стоимость годовой подписки на 2010 год: 944 рубля 00 коп., включая НДС 18 % и стоимость почтовой доставки по России. 

доставочная карточка на журнал «Крепёж, клеи, инструмент и …» — 2010

Организация  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Вид деятельности  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ИНН / КПП  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Юридический адрес  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес доставки, индекс ..........................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Получатель (ФИО)  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон, факс  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................  Сайт:  .............................................................................................................................................

Нас интересует информация по cледующим вопросам: 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

просим выслать счёт на подписку-2010 
 

*) С каждым номером журнала наши подписчики получают приглашения на выставки и дополнительные информационные материалы 
с учётом их сферы интересов.

**) Обратившись в редакцию, Вы также можете приобрести вышедшие ранее интересующие Вас номера журнала. С содержанием 
вышедших номеров можно ознакомиться на нашем сайте www.fastinfo.ru

предлагаем услуги в помощь 
малым и средним предприятиям, 

связанным с производством и 
реализацией Крепёжных систем

Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий  
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации

Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,  
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов

Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных,  
специальных и прогрессивных крепёжных систем

Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления  
крепёжных деталей

Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору  
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу  

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте www.nav.t-k.ru

•

•

•

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

Дата Место проведения             Выставка             Сайт

19 — 22.01 Красноярск строительство и архитектура — 2010 www.krasfair.ru

2 — �.02 Москва стройтех — 2010 www.stroytekh.ru

2 — �.02 Новосибирск строЙсиБ — 2010 www.stroisib.sibfair.ru

10 — 12.02 Набережные Челны
машиностроение. металлообработка. 
металлургия. станки и 
инструменты. сварка — 2010

www.expokama.ru

10 — 12.02 Набережные Челны неФть. Газ. Химия. ЭКолоГия www.expokama.ru

10 — 12.02 Воронеж промЭКспо — 2010 www.veta.ru

16 — 19.02 Москва MetalBuild — 2010 www.metal-build.ru

17 — 19.02 Ростов-на-Дону ЭлеКтро — 2010.  
Электротехника и Энергетика www.expo-don.pp.ru

24 — 26.02 Красноярск сибирский промышленный форум — 2010 www.krasfair.ru

24 — 26.02 Уфа промЭКспо — 2010. станКи и инструмент www.bvkexpo.ru

10 — 12.03 Санкт-Петербург петербургская техническая ярмарка www.ptfair.ru

10 — 13.03 Москва деревянный дом — 2010. дом и сад — 2010 www.weg.ru

16 — 18.03 Волгоград стройЭКспо www.volgogradexpo.ru

23 — 26.03 Новосибирск машиностроение. металлообработка. 
сварка. металлургия www.sibmetall.sibfair.ru

30.03 — 2.04 Пермь станки. приборы. инструмент www.expoperm.ru

6 — 9.04 Москва мосБилд / MosBuild — 2010 www.mosbuild.com

8 — 11.04 Москва деревянное домостроение / holZhAus’2010 www.holzhaus.ru

14 — 17.04 Санкт-Петербург интерстроЙЭКспо — 2010 www.interstroyexpo.com

12 — 1�.0� Москва  interkomplekt/interzum Moscow’2010 www.interkomplekt.ru

24 — 27.0� Москва FAsTTEC / Крепёж — 2010 www.fasttec.ru

24 — 27.0� Москва Metalware — 2010 www.metiz-forum.ru

24 — 27.0� Москва интеринструмент / isET — 2010 www.iset-expo.ru

24 — 28.0� Москва металлообработка — 2010 www.metobr-expo.ru

Календарь российсКих выставоК начала 2010 г.,

Которые могут быть вам интересны
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Заклёпки и заклёпочный  

инструмент

Тел. (495) 781-42-49, 781-21-63 
www.rivetcom.ru
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Modern production fasteners in russia is to be!
A brief report on the international conference “Modern production of fasteners”. Information about the participants and results of 
the conference is provided here.

Elements of fasteners. Bolt heads
This article describes the most common bolt heads used in the Russian engineering. The article continues the series of publications 
on the fastener terminology. Earlier in our magazine the articles “Terminology can be simplified” (in issue 4/2008) and “Screw heads” 
(in issue 2/2009) were published. The peculiarities and characteristics of the heads of bolts on different standards are considered 
here. Comparison of these elements is made.

EJoT connection technologies for the russian industry
The publication introduces EJOT company and its main production division “Industrial fasteners”, which began to move into the Russian 
market. The ideology of the company and its methods in dealing with customers are presented here. From the optimization of attachment 
point to creating of optimal cost-effective design — this is the way that EJOT usually goes step by step together with the customer.

About the quality of high-strength fasteners for transport construction
The article draws attention to the importance of improving standards for fasteners. As an example, confirming this, can serve the 
development and application of GOST R �2643-2006 — GOST R �2646-2006 on high-strength hardware for building, construction, 
engineering and shipbuilding. Introduction of new Russian standards has played a positive role in the production of hardware. 
Russian factories were forced to begin the reconstruction of metalware production and technical upgrading.

new systems of effective heat treatment of high-strength fasteners
Systems of effective heat treatment of high-strength fasteners by the company CAN-ENG International Limited are considered here. 
Information about merits and features of the equipment from this company is provided.

successful partnership between s.M.A.r.T. and FriEDBErG
The features of a series of thread rolling machine with flat dies MAXI W �0 (up to M24) produced by S.M.A.R.T. are described.  
One of the machines works at the enterprise of Friedberg. This is a thread-rolling machine W70, able to mount the flat dies up to �08 mm.

PACE equipment for the control of fasteners
The article presents the equipment, produced by Hilker & Partner GmbH, for control of all types of fasteners. These are the machines 
PACE for 100 % control of fasteners quality. The ways to control various parameters of parts and also equipment performance are 
given here.

Effect of accuracy of components dosage to the properties of polymeric materials
Epoxy polymer materials are used most common during the repairs. The main difficulty in the use of these materials is properly 
prepared composition. This article examines the impact of precision components dosage to the properties of polymeric materials.

Acrylic transforms interiors
This article describes ACRYLIC SOLID SURFACE, known in Russia under the general name of “artificial acrylic stone”. This is 
a composite material based on natural minerals and high-tech acrylic resin, which gives the surface smoothness and integrity. 
Information about the possible applications of this material is provided here.

new generation of hilti hammer drill bits will ensure the correct installation of anchors
At the exhibition Intertool 2009 you could see a new generation of hammer drill bits Hilti TE-C3X. These drill bits, their characteristics 
and advantages are described in the article. It is noted the utility of using these hammer drill bits for mounting the anchoring 
technique, which requires high precision holes.

sharpen your tool and tools of your customers
The tool, very well suited for grinding shops and home ones, is described. Opportunities and the basic differences of sharpening 
tools Tormek T3 and Tormek T7 are presented here.

Drills for wood
Here are descriptions of the most commonly used types of drill bits for wood. The purposes and the features of design of every types 
are pointed out. The recommendations on applications of the drills are given.
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