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В импортозамещении должны быть
только крупные ориентиры?
Недавно в моей поисковой подборке информации оказалась новость с таким заголовком:
«В импортозамещении нужно ориентироваться
не на болты и гайки, а на крупные позиции…».
Андрей Мисюра, министр промышленности
и науки Среднего Урала, заявил, что главный
принцип разрабатываемой в Свердловской
области программы по импортозамещению —
ориентироваться на крупные позиции, а не на
номенклатурные. «Промышленность будет
конкурентоспособна в условиях рынка тогда,
когда будет давать большие реальные объёмы

производства. Мы предлагаем замещать не всё
подряд, а крупные позиции», — сказал он.
Может потому и не получается у нас создания
условий, например, для локализации сборочных
производств? — если руководители верхних
эшелонов считают какой-то мелочёвкой болты,
гайки да пружины. Вот только без этой «мелочи»
никакой машины не получится. Те, кто знаком
с техникой не понаслышке, это хорошо знают.
Главный редактор
Александр Осташёв
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Contents Summary
WSD is developing business in Russia
In the interview Ole Dentzin, Director of WSD GmbH (Germany) Representation answers the questions of Alexander Ostashov, Chief Editor
of “Fasteners, adhesives, tools and...” Magazine. The answers highlight the activities of the enterprise in Russia.

Hybrid cold forging machines
The article presents information about a new progressive direction in the design of hybrid multi-position automates for cold die forging using
servo technology. In particular, data on the use of this technology in the transport mechanisms and billets supply in multi-position cold forging
machines is provided here.

Development of designs of thread rolling machines using servos
The author considers improvement of thread rolling machines based on servo mechanisms. Precise and reliable push device equipped with a linear
motor, designed by the engineers of S.M.A.R.T. Threadrolling Solutions (Italy) is presented. The new entry-pushing system provides complete absence
of wear, no noise and no need for maintenance.

Screwdrivers Felo for professionals in all industries
The publication provides information on the screwdrivers of various purposes, manufactured by the company Felo (Germany). Among them —
the dielectric screwdrivers with interchangeable rods. Torque screwdrivers Felo are produced with fine adjustment of screwdriving limit.
A brief description of these and other tools from a range of Felo is given.

Modern equipment for cold die forging — to the Russian manufacturers of fasteners
Information on the international scientific and technical conference “Modern technologies and equipment for cold die forging on automatic”, which
was held on 9 and 10 October in Moscow State Industrial University, is provided here. All phases of modern manufacturing processes of fixing and
complex-profile details from metal preparation to control and sorting of finished parts, as well as modern equipment necessary for the fastener
production, were discussed at the conference.

BelZAN of today
JSC “BelZAN” — the leading Russian manufacturer of metal products for the automotive industry. Information on the range of its products and
issues of its equipment is given. Currently implemented projects to establish new technological areas are listed. The problems that hinder the development of the Russian hardware industry are considered.

Effective solutions to prevent loosening of threaded joints
The author presents the locking device for reliable fixation of threaded connections, developed by HARDLOCK (Japan). The device is a set of two
nuts, the teamwork of which creates wedging forces resulting in the direction of the transverse axis of the thread. A comparison of test results
of threaded connections with different locking elements is given.

Application of anti-friction coatings Molykote® for stainless steel fasteners
The limitations and advantages of the use of anti-friction (the solid) coatings Molykote are considered. Recommendations on the choice of the
antifriction coating brand Molykote considering performance are given. The author describes the technology of antifriction coatings application.

Universal Configurator of fasteners as an online resource for e-commerce
Variants of online trading with fasteners are listed. The features of fasteners as the commodity nomenclature are marked. The author proposes
Configurator as a filling source of online store with new positions of fasteners. The system “TechNorma” as a universal configurator, which can be
integrated as a component in the structure of the websites of fastener suppliers, complementing existing online stores, is presented.

Without spring there is no machine
In the interview Valentina Belogur, General Director of the firm “Springs Center”, who also is President of Association of Springs Manufacturers,
answers the questions of Alexander Ostashov, Chief Editor of “Fasteners, adhesives, tools and...” Magazine. The interview highlights the main
issues facing the Russian manufacturers of springs.

Innovative solutions from HECO
This is the final part of the article, the beginning of it were published in the previous magazine issue. In this section screws for concrete
MULTI-MONTI® of the company HECO (Germany) are presented. The advantages and disadvantages of different ways of anchoring are
pointed. The curves displacements of various types of anchors, as test result, are shown. The publication also considers another innovative
product — the screws MULTI-MONTI-TimberConnect ®, which combine the properties of screws for concrete and for wood.

Improving the efficiency of fastener production through planning of multifactor experiments
The author briefly presents characteristic of classical and multifactor methods of experiments performance. Methods of multifactor experiments
(MFE), depending on the objectives of the study and the expected type of regression equation are given in the table. Excerpts from the example,
where the object of study is the technological process of injection molding of screws from caprolan are reviewed.

Glue dowels in production of furniture
The development of Hettich (Germany) — connecting technology Hettinject, including a glue dowel Hettinject is presented here. This technology
is suitable even for lightweight panels with a thin outer layer (less than 4 mm). Information on the development of appropriate technology on installation of connecting fittings is provided.
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«Группа ГАЗ» и Bulten дали старт совместному производству
крепежа для автомобильной промышленности

«Группа ГАЗ» и шведский производитель крепежа Bulten объявили об открытии совместного предприятия «Бултен-Рус». Новое
предприятие по выпуску деталей автомобильного крепежа стало первой производственной площадкой Bulten в России.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве «Группы ГАЗ» и компании Bulten, подписанным в 2012 году,
ООО «Бултен-Рус» будет заниматься разработкой и производством деталей крепежа для автомобильной промышленности
России и СНГ. ГАЗ предоставляет для реализации проекта свои производственные компетенции и инфраструктуру. Компания
Bulten, поставляя детали крепежа компаниям мирового автопрома и имея интерес к расширению бизнеса в России, отвечает за разработку продукции, внедрение новых технологий и дистрибуцию. Общий объём инвестиций ГАЗ и Bulten в создание
нового производства составил 12 млн евро.
В рамках организации совместного предприятия на площадке ГАЗа установлено новое оборудование производства Италии, Японии и Китая для обеспечения всех этапов производства крепежа. Годовая мощность производства «Бултен-Рус»
составляет от 6 до 8 тыс. тонн в зависимости от ассортимента, стартовая мощность — 4 тыс. тонн.
Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин: «Создание высокотехнологичного СП с компанией Bulten — важный шаг
в реализации стратегии российского автопрома в части локализации производства автокомпонентов и импортозамещения.
«Бултен-Рус» продолжает наши проекты по организации в периметре ГАЗа современных производств комплектующих мирового уровня. Продукция СП будет использоваться при производстве нового семейства коммерческих автомобилей марки
ГАЗ — автомобилей NEXT, а также будет поставляться другим автопроизводителям в России».
Президент и Исполнительный директор компании Bulten Томми Андерссон: «У Bulten есть производственные мощности
в Швеции, Германии, Польше и Китае. «Бултен-Рус» станет пятым по счёту производством группы и позволит предложить
высококачественный крепёж на рынках СНГ. Bulten и ГАЗ создали современное совместное производство с высоким уровнем
экономической эффективности, и я считаю, что мы сможем добиться успеха в России».
Пресс-служба «Группы ГАЗ»
«Глобал Ривет Инжиниринг» — новый член Российского союза
поставщиков металлопродукции

24 октября в Москве прошло открытое заседание Совета Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ). В числе
различных вопросов была рассмотрена заявка от ООО «Глобал Ривет Инжиниринг» (Москва) на вступление в члены РСПМ. Иван
Орлов, генеральный директор «Глобал Ривет Инжиниринг», выступил на заседании с представлением компании. Также он отметил, что основной целью вступления в РСПМ является необходимость продвигать на рынке качественный крепёж.
Участники заседания единогласно проголосовали за принятие компании «Глобал Ривет Инжиниринг» в члены РСПМ.
www.metalinfo.ru
Стала доступна «Программа по расчёту количества
саморезов для соединения стеновых сэндвич–панелей
с элементами каркаса зданий (сооружений)»

С августа 2014 года компанией «Глобал Ривет» запущен программный проект. Он может помочь многим участникам
строительства, — от заказчика до проектировщика и монтажника. Новый сервис базируется на разработанном специализированном программном комплексе.
Сервис по расчёту количества крепёжных элементов позволяет:
• Подобрать необходимый крепёж из линейки HARPOON.
• Определить минимальное количество саморезов HARPOON, необходимых для крепления стеновой сэндвич-панели, при
заданных условиях строительства.
• Определить минимальное количество саморезов HARPOON в каждом ряду крепления сэндвич-панели.
• Определить наиболее опасный вид отказа соединения в узле крепления, исходя из заданных условий строительства.
• Оптимизировать количество крепежа на объекте строительства.
• Получить документ-обоснование (расчёт), определяющий проектное количество крепежа для крепления сэндвич-панели.
• Осуществить проектирование узлов крепления в кратчайшие сроки.
• Эффективно использовать рабочее время (проектировщиков, конструкторов, специалистов).
В основу программного комплекса легли рекомендации СТО 0065–2011 по проектированию узлов крепления и другие
нормативные и справочные документы строительной отрасли.
www.rivets.ru
В Магнитогорске и Белорецке прошла конференция
«Проволока–крепЁж–2014»

10–11 сентября в Магнитогорске и Белорецке прошла 3‑я Общероссийская конференция «Проволока-крепеж-2014». Мероприятие собрало более 110 учредителей, руководителей и специалистов ведущих компаний метизной отрасли. В первый
день конференции, стартовавшей в Магнитогорске, в выступлениях участников был рассмотрен широкий круг вопросов,
среди которых: современное состояние метизной отрасли мира, стран СНГ и России, направления и тенденции развития
метизного производства, динамика развития производства сырья для метизной промышленности, анализ динамики потребления метизной продукции в различных отраслях промышленности, инвестиционные проекты и стратегии развития
основных производителей метизной продукции, экспорт и импорт металлических изделий на территории Таможенного союза, вопросы защиты рынка, дистрибуция на метизном рынке, специфика работы металлоторговых компаний и прогнозы
развития рынка метизов в целом и по различным сегментам.
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На следующий день участники конференции посетили отдельные производства Белорецкого металлургического комбината и ММК-Метиз, где познакомились с производством арматурных прядей, гвоздей, холоднодеформированной арматуры,
проволоки ВР, оцинкованной проволоки и электродов.
В числе выступлений, связанных с крепёжной тематикой, были следующие:
— Как обеспечить качество автокрепежа в условиях российских производств? (А. Терещенко, коммерческий директор Беле
беевского завода «Автонормаль»)
— Российскому рынку требуется развитие небольших производителей крепежа (А. Куров, генеральный директор ООО «Параллель»)
— В России необходимо развивать производство высокопрочного крепежа (В. Макеев, генеральный директор компании
«Велд-Метиз»)
— ММК-Метиз осваивает новые перспективные виды метизной продукции (М. Холопова, начальник отдела сопровождения
продаж, анализа и отчётности ОАО «ММК-МЕТИЗ»).
www.metalinfo.ru
В Москве прошла очередная выставка FastTec

Очередная 12‑я выставка крепёжных материалов и технологий FastTec прошла с 7 по 9 октября в Сокольниках в Москве. Основными участниками этой выставки были китайские компании. Тайваньское оборудование для производства крепежа представляли две компании. На пяти стендах работали представители российских фирм. В том числе
журнал «Крепёж, клеи, инструмент и…» был представлен на отдельном стенде, где большим спросом пользовались справочники «Российские поставщики…» и «Зарубежные поставщики…».
Одновременно с выставкой FastTec в Сокольниках прошла 14‑я выставка сварочных технологий и оборудования Weldex/
Россварка. 
Собств. инф.
Вышел новый каталог о шурупах Rothoblaas

Фирма Rothoblaas (Италия) выпустила новый русскоязычный каталог «Винты для дерева».
В издании представлена история развития фирмы. Даны сведения о технологии производства крепёжных
изделий. В нём представлены 42 разновидности шурупов на основе комбинации из 13 различных головок,
10 различных видов резьбы и 11 разновидностей концов. В каталоге приведены основная информация
по выбору шурупов для конкретного применения и технические характеристики для проектировщиков
деревянных конструкций. Скачать новый каталог можно на сайте компании Rothoblaas.
www.rothoblaas.com
Simpson Strong–Tie® —
теперь мы говорим на русском языке!

Компания Simpson Strong-Tie® (Дания), подписчик журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…», сообщила
редакции журнала о выпуске первого каталога Simpson Strong-Tie® на русском языке.
Этот каталог содержит подробную информацию о соединителях для деревянных конструкций, таких
как уголки, опоры балок, опоры колонн, а также подробные инструкции по использованию и установке
того или иного изделия вместе с важными советами и полезными рекомендациями.
Каталог создан таким образом, чтобы легко и быстро можно было найти интересующую информацию.
Структурированные и подробные разделы каталога, визуальные символы и таблицы несущей способности делают этот каталог полезным и удобным инструментом в руках архитектора, инженера или
строителя. Все характеристики изделий, представленные в каталоге, рассчитаны согласно нормативам
«Еврокод 5». 
www.strongtie.dk
Вступил в действие новый свод правил
«Сталежелезобетонные пролётные строения
мостов автодорожных. Правила расчёта и проектирования»

С 1 сентября 2014 года в силу вступил новый свод правил «Сталежелезобетонные пролётные строения мостов автодорожных. Правила расчёта и проектирования», который регламентирует строительство и введение в эксплуатацию
сталежелезобетонных мостовых сооружений.
Как сообщает пресс-служба Минстроя России, данный документ был разработан «в рамках обеспечения исполнения
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Документ направлен на повышение
уровня гармонизации нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами и применение единых методов оценки определения эксплуатационных характеристик. В правилах ограничивается круг организаций, имеющих право проводить обследования и испытания мостов и труб, сформирован перечень объектов, которые
должны подвергаться обследованиям и испытаниям.
Подписчики журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» могут по запросу получить презентацию доклада «Опыт применения анкерных гибких упоров в мостостроении и возможности их применения в высотном строительстве» генерального директора ООО «Кёстер» господина Йохена Шольца, доклад был сделан на Круглом столе в рамках выставки Fastener
Fair Russia 2014.
www.rg.ru
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Разработана программа по подбору крепежа
к фланцевым соединениям

Специалистами завода деталей трубопроводов «РЕКОМ» в тестовую эксплуатацию запущено web-приложение к новой программе по подбору крепежа к фланцам трубопроводов.
Подбор крепёжных изделий к фланцевым соединениям, изготовленным по российским стандартам, на сегодняшний
день не унифицирован в каком-либо стандарте или в утверждённых методических указаниях. Комплект ответных фланцев,
включающий крепёж и уплотнения — востребованный на рынке продукт, но каждый изготовитель волен формировать его
состав на своё усмотрение, так как нет утверждённого регламента или норматива, определяющего его состав.
Между тем подбор крепежа, выбор тех или иных типов крепёжных элементов — это работа, которой ежедневно занимаются как специалисты предприятий, эксплуатирующих трубопроводные системы, так и изготовители, и поставщики фланцев и
трубопроводной арматуры. И работа эта требует определённого опыта и временных затрат.
Учитывая эти проблемы, специалистами «РЕКОМ» была разработана программа по подбору крепежа, а также web-прило
жение, размещённое на сайте завода.
www.zavod-rekom.ru.
Проведены испытания крепежа ведущих фирм
для ячеистого бетона производства Poritep

ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань» вместе с ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко провели лабораторные испытания на вырыв анкеров
различных марок, предоставленных представителями фирм Elementa, Mungo, Hilti, Gravit и fischer, установленных в блоки
автоклавного ячеистого бетона производства Poritep. Для испытаний на вырыв анкеров были взяты блоки прочностью
на сжатие В2.5 при плотности D500 и В3.5 при плотности D600 как наиболее популярные материалы марки Poritep. Из них
смонтировали фрагмент испытательной стены, чтобы укрепить в ней анкеры для тестирования прочности на вырыв. Несущая
способность анкеров на вырыв из ячеистобетонных блоков определялась через 28–30 суток после их установки.
Для чистоты эксперимента представители производителей анкеров устанавливали их собственноручно. Анкеры тестировались по двум методикам:
— путь непрерывного нагружения анкера до момента разрушения анкерного узла (2–3 минуты с замером деформации
анкера на каждом этапе нагружения),
— путь пошагового нагружения с выдержкой 3–5 минут на каждом этапе и замером величин перемещения анкера с последующей разгрузкой (это помогло определить зону упругой работы анкера).
Как наиболее часто используемые, испытывались два вида анкеров — фасадные и химические. Данные, полученные при
испытаниях, могут использоваться при разработке проектов крепления конструкций различного назначения. Обе методики
дали достоверный результат.
www.stroytovaroteka.radidomapro.ru
«ИНТЕРСКОЛ» открыл новый завод

В российской отрасли производства электроинструмента и средств малой механизации произошло заметное
событие: 13 октября 2014 года состоялось торжественное открытие нового завода «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга».
Председатель совета директоров ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» Сергей Назаров выразил уверенность в том, что продукция нового
завода в полной мере удовлетворит все потребности работников ЖКХ и производственных предприятий, строителей и прочих специалистов, а также россиян, приобретающих инструмент для дома. По его словам, уже в будущем году предприятие
выйдет на уровень до 2 млн изделий, что соответствует 10‑процентной доле российского рынка. А пуск второй и третьей
очереди позволит выпускать до 5 млн единиц продукции ежегодно.
www.alabuga.interskol.ru
Компания «ПЕНОПЛЭКС» выпустила новый продукт:
клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®

Ассортимент компании «ПЕНОПЛЭКС» пополнился новым полиуретановым клеем ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®, предназначенным
для фиксации плит ПЕНОПЛЭКС® при монтаже теплоизоляционного слоя.
Полиуретановый клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®, который выпускается в виде аэрозольного баллона, — средство для крепления к основанию теплоизоляции из экструдированного и вспененного пенополистирола. Данный клей проявляет высокую
адгезию с большинством распространённых строительных материалов, он не совместим с фольгирующими покрытиями,
битумизированными композициями, полиэтиленовыми плёнками, силиконовым покрытием и тефлоном.
www.penoplex.ru
Новый акриловый клей без специфического запаха

Компания 3M представила акриловые клеи серии Scotch-Weld™ без специфического запаха DP8805NS и
DP8010NS. Эти клеи нового поколения демонстрируют ряд преимуществ над традиционными акриловыми клеями, что отражается в большей производительности, более прогрессивных технических характеристиках, экономии средств и заботе
о здоровье работников и окружающей среде.
Данные акриловые клеи демонстрируют высокую скорость полимеризации: необходимая прочность соединения достигается всего за девять минут — это ровно половина от времени, требуемого для отверждения обыкновенных акриловых
клеев. Акриловые клеи 3М также обладают более высокой ударопрочностью при склеивании пластмасс и металлов, благодаря чему их можно использовать для решения задач более широкого спектра.
www.3MRussia.ru
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
ESKA куплена тайваньской группой компаний Boltun QST Group
ESKA acquired by Taiwan’s Boltun QST Group

ESKA Automotive GmbH объявила о том, что владельцы компании продали свои акции тайваньской группе компаний Boltun/QST
со сменой контрольного пакета акций, действительного на 4 августа.
По данным издания China Fastener World, инвестиции Boltun составили 45 миллионов евро, вложенные опосредованно
через две инвестиционные компании, а Boltun Europe Holdings GmbH & Co получит 85,7 % акций ESKA. Годовой доход ESKA
в 2013 году по предоставленным данным составил около 75 миллионов евро, а чистая прибыль — 2,82 миллиона евро.
В издании приводится цитата представителя Boltun, где отмечается, что компания ESKA была их клиентом в течение длительного времени, но при этом совпадение клиентской базы было относительно небольшим, так как клиентами ESKA являлись ОЕМ-производители автомобилей и промежуточные поставщики, в то время как Boltun поставляла продукцию преимущественно дистрибьюторам.
ESKA была основана в 1881 году, штат компании, согласно данным на её сайте, составляет около 400 сотрудников на двух
заводах в Германии. Она является поставщиком полного спектра услуг для многих известных автопроизводителей.
Группа компаний Boltun, объединяющая Boltun Corporation и QSK International Corporation, является ведущим тайваньским
производителем крепежа, штат которого по всему миру насчитывает 3 000 человек. В состав группы компаний Boltun входит
8 заводов в Тайване, 9 в Китае, а также логистические центры в Тайланде и США. Сейчас 80 % оборота группы составляет
продукция для автомобильного сектора, где 40 % продаж приходится на Европу и по 30 % на Азию и Америку.
Shanghai Prime завершила покупку Nedschroef
Shanghai Prime completes Nedschroef acquisition

25 августа на сайте www.4‑traders.com была размещена цитата из Sinocast, в которой подтверждается, что Shanghai Prime
Machinery Company Limited (PMC) завершила сделку по приобретению Koninklijke Nedschroef Holding B.V, сумма сделки составила приблизительно 2 миллиарда юаней (246,9 миллионов евро).
PMC является на 49,6 % контролируемым филиалом корпорации Shanghai Electric Group Corporation (SEC), годовой доход
которой в списках Гонконгской фондовой биржи обозначен в 11 миллиардов евро.
Доходы Nedschroef превышают 500 миллионов евро, штат компании насчитывает около 1500 человек, в основном занятых на производстве в Германии. РМС является одним из крупнейших китайских экспортёров крепежа, годовой доход
которого в 2013 году составил 400 миллионов евро. Ожидается, что совместные продажи крепежа группой компаний превысят 600 миллионов евро.
В компании Nedschroef отмечают, что, благополучно пережив мировой финансовый кризис и последующий период экспансии под управлением своих частных владельцев, сейчас они открывают новую страницу своей истории в составе «мощной и состоятельной диверсифицированной промышленной группы с долгосрочными планами и стремлением стать лидирующей мировой крепёжной компанией». В компании сделку оценивают как «веху в достижениях Nedschroef и доказательство её лидирующих позиций на рынке, результат многолетних последовательных вложений в технические возможности и
модернизацию оборудования».
В заявлении новых владельцев подчеркивается, что «РМС будет опираться на личные, многолетние взаимоотношения
Nedschroef с ведущими ОЕМ производителями автомобилей и мировыми поставщиками и приобретает платформу мирового класса для дальнейшего роста крепёжного направления компании. РМС стремится к поддержанию стратегии глобальной
экспансии компании Nedschroef».
Nedschroef продолжит работать независимо под своей собственной торговой маркой, и менеджмент компании воодушевлён перспективой развития группы компаний в составе РМС. Штаб-квартира компании останется в Хелмонде, Нидерланды, размещение производственных цехов также останется прежним. Представители компании заверяют в своём заявлении, что «для клиентов всё останется по-прежнему, они и дальше могут рассчитывать на лучшие в своём классе крепёжные
изделия, доставленные вовремя в любую точку мира. Работники компании также не заметят никаких перемен в связи с заключённой сделкой».
Mathias Huttenrauch (Матиас Хюттенраух), генеральный директор компании Nedschroef, комментирует: «Я очень благодарен всем в компании Nedschroef, а также нашим акционерам Gilde и Parcom за их вклад и постоянную поддержку
в течение последних лет. Они помогли трансформировать компанию в то, чем она сейчас является. Я уверен, что этот
INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE

11

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

№ 4’ 2014

важный шаг в эволюции компании Nedschroef позволит нам расширить нашу программу по глобальной экспансии и
полностью воспользоваться невероятными возможностями роста в Азии и во всём мире. Мы клянёмся обеспечивать
наших клиентов лучшей крепёжной продукцией там, где им нужно, и когда им нужно».
Господин Циань Хау (Zhiyan Zhou), генеральный директор компании РМС, отмечает: «Это великий день для РМС.
С добавлением Nedschroef, её прекрасных сотрудников, технологических знаний и связей с основными производителями автомобилей в Европе, мы сможем сделать скачок в нашем крепёжном бизнесе. Мы будем опираться на технические
навыки компании Nedschroef, а она сразу же получит преимущества нашей сильной азиатской базы. Это очень выгодно
для обеих компаний».
Atlas Copco приобретает Henrob
Atlas Copco to acquire Henrob

Atlas Copco North America LLC и Atlas Copco Asia Pacific Pty Ltd подписали соглашение о покупке всех объектов компании Henrob, производителя самопроникающих заклёпок, чьи основные производства расположены в США и Велико
британии.
Представители Atlas Copco отметили, что приобретение позволит компании, владея новейшей технологией, расширить
своё присутствие на быстрорастущем сегменте рынка. Henrob является пионером и лидером рынка в сегменте самопробивающих заклёпок.
Специалисты Atlas Copco отмечают, что сегмент самопроникающих заклёпок является быстрорастущим по причине того,
что наращивается использование легковесных материалов в автомобильной промышленности и других отраслях, что в свою
очередь обусловлено ужесточением стандартов на выбросы. Производители автомобилей трудятся над сокращением потребления топлива, а снижение веса путём использования алюминиевых деталей является эффективным методом выполнения этого требования.
«Henrob является стратегическим звеном в нашем портфолио смежных крепёжных технологий для автомобильной промышленности», — комментирует Мэтс Рамштрём (Mats Rahmstr m), президент подразделения Промышленных технологий
компании Atlas Copco. «Это — логическое дополнение к нашему автомобильно-ориентированному бизнесу. Теперь мы можем
предложить клиентам три вида соединительных технологий с использованием: резьбовых деталей, клеев и самопроникающих заклёпок».
Henrob уже поставляет продукцию ведущим производителям автомобилей в Европе и Северной Америке. Марка Henrob
будет сохранена. Подразделение Промышленных технологий предлагает промышленный электроинструмент, системы
сборки, продукцию контроля качества, программное обеспечение и обслуживание через международную сеть, поставляя
эффективные решения для автомобильной и аэрокосмической промышленностей, промышленного производства и технического обслуживания, а также для обслуживания автоинтерьеров. Основные центры разработки и производства продукции
расположены в Швеции, Франции и Японии.
Atlas Copco была основана в 1873 году в Стокгольме и сейчас располагает международной сетью, связыающей более
180 стран. В 2013 году годовой доход компании составил около 9,7 миллиардов евро, штат компании составлял более
40 000 сотрудников.
PennEngineering® приобретает PROFIL Verbindungstechnik
PennEngineering® acquires PROFIL Verbindungstechnik

3 сентября в совместном заявлении компаний сообщили о том, что PennEngineering® приобрела PROFIL Verbindungs
technik.
PROFIL сохранит статус отдельной компании и будет работать под патронажем PennEngineering, изменения не коснутся
также и марки механического крепежа PROFIL.
PennEngineering и PROFIL имеют общий подход к специализированным крепёжным решениям, располагая разнообразным,
но дополняющим друг друга ассортиментом продукции. Объединившись, обе компании выиграют от уверенной позиции
PROFIL на европейском автомобильном рынке и обширного присутствия PennEngineering в Северной Америке и Китае.
Факторы быстрых преимуществ от объединения компаний: специализированные заводы мирового класса в Германии,
Ирландии, США и Китае; короткие сроки поставок для ограниченных партий, сертифицированные лабораторные тесты, отдел
разработок и исследований. Экономические преимущества использования крепёжных систем PROFIL в промышленном
производстве подтверждены внедрением множества технически сложных и критичных с точки зрения безопасности устройств
в основном в автомобильной промышленности, при производстве бытовой техники и строительной арматуры.
Основанная в 1942 году в Денборо, США, PennEngineering является мировым лидером среди крепёжных систем PEM ®,
компания поставляет крепёж, а также предлагает разработку и производство решений для установки крепежа по всему
миру для различных отраслей промышленности, включая производство электроники, компьютеров, телекоммуника
ционных систем, медицинского оборудования, автомобилей, самолётов и космических кораблей.
Основанная в 1965 году в Фридрихсдорфе, Германия, компания PROFIL разрабатывает гайки и болты, устанавливаемые посредством клепания, пробивки или прессования. PROFIL располагает собственным отделом разработки решений
для оборудования с автоматической подачей и размещением крепежа, выполняет заказы по индивидуальным производственным требованиям клиента. Все основные европейские производители автомобилей и их поставщики являются
клиентами PROFIL.
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Bulten концентрируется на крепеже
Bulten to concentrate on fasteners

С 1 сентября FinnvedenBulten AB изменила название компании на Bulten AB. Смена названия последовала вслед за продажей
отделения Finnveden Metal Structures (FMS) и концентрацией компании на крепеже для автомобильной промышленности.
В Bulten AB поясняют, что решение об изменении названия компании было принято на внеочередном общем собрании,
прошедшем 19 августа, оно было одобрено и зарегистрировано Шведским реестром торговых фирм и вступило в силу
с 1 сентября.
«Продав FMS, компания Bulten полностью сконцентрировалась на быстрорастущем крепёжном бизнесе. Мы видим
хорошие перспективы для дальнейшего быстрого и стабильного роста. Финансовое положение, которое значительно
усилилось сегодняшней сделкой, создает хорошие условия для отработки возможностей в ближайшее годы», — сказал
Роджер Холтбэк (Roger Holtback), председатель совета директоров.
«В условиях очень жёсткой конкуренции Bulten смогла занять позицию одного из трёх ведущих поставщиков полного
спектра услуг в Европе, и последние годы стали периодом интенсивного развития для компании. Новый бизнес, присоединённый в 2013 году, с ежегодным доходом в 500 миллионов шведских крон, а также запланированный запуск производства
в России в 2014 году и расширение возможностей в Китае, всё это даёт нам основания для ожидания значительного внутреннего роста в ближайшие годы», — комментирует Томми Андерссон (Tommy Andersson), генеральный директор Bulten.
Norma Group открыла второй завод в Китае
Norma Group opens second Chinese plant

NORMA Group запустила производство на своём втором заводе в Китае, в Чанчжоу (Changzhou), примерно в 200 км от Шанхая. Новый завод был построен для удовлетворения высокого спроса на крепёж в Азиатско-тихоокеанском регионе. Общая
площадь завода составляет 8000 кв. метров. Завод ежегодно будет производить около 45 миллионов хомутов для азиатских и
европейских автопроизводителей.
NORMA Group открыла своё первое производство в Циндао (Qingdao) в 2008 году. Оно было расширено в 2011 году и
сейчас работает на полную мощность. В 2013 году NORMA Group заработала 56 миллионов евро на продажах в Азиатскотихоокеанском регионе.
Nedschroef теперь в авиации
Nedschroef takes to the skies

Компания Nedschroef Aviation Fasteners, с головным офисом в Алтене, Германия, была сертифицирована как производитель
крепежа для авиационной промышленности, успешно пройдя аудит EN 9100. С этим сертификатом компания имеет право
напрямую поставлять крепёж авиационной и аэрокосмической промышленностям на мировом уровне. Также можно поставлять продукцию от местных заводов, прошедших аудит EN 9100.
Компания предприняла первые шаги по внедрению в авиационную промышленность в марте 2014 года. Авиационная
промышленность, поясняют в Nedschroef, очень отличается от автомобильной, с которой компания давно знакома, это —
использование материала с особыми характеристиками, особые параметры технического процесса и процедуры покрытия.
Nedshroef оценивает это достижение как важную веху в истории развития компании и как следующий шаг в своём
долгосрочном плане развития.
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WSD развивает бизнес в России
На вопросы главного редактора журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…»
Александра Осташёва отвечает директор представительства компании
WSD Gmbh (Германия) Оле Денцин.
— Ваша фирма давно
работает в России.
Почему произошёл этот
выбор? Чем привлекла
вас наша страна?
— Наша компания начала свою деятельность
в России в начале девяностых годов и закупала
здесь до 12 000 тонн крепежа в год, включая крепёж, изготовленный на Украине и в Белоруссии.
С годами всё сложнее становилось закупать болты,
качество которых отвечало бы требованиям рынка,
по конкурентоспособным ценам. Всё сильнее возрастало давление со стороны конкурентов с Дальнего
Востока. Так мы оказались перед выбором: уйти
с российского рынка или принять меры для повышения конкурентоспособности наших поставщиков.
Главным поставщиком высадочных автоматов в России в восьмидесятых годах была фирма National
Machinery. Нашим первым шагом было вступление
в кооперацию с этой фирмой, чтобы, предложив
ремонт имеющегося оборудования, запасные части и
сервисные услуги, дать нашим поставщикам возможность модернизировать производство. Для потенциального обновления оборудования по термообработке мы вскоре заключили договор о кооперации
с фирмой Kohnle. Шаг за шагом мы расширяли нашу
техническую программу и теперь, совместно с ведущими производителями оборудования со всего мира,
мы в состоянии полностью, «под ключ» оборудовать
заводы по производству деталей методом объёмной
штамповки, от подготовки металла до проверки и
упаковки готовой продукции.
— Вы предлагаете клиентам широкий диапазон выбора:
от инструмента до метизного завода под ключ.
По каким основным направлениям работает WSD?
— Наша компания работает по трём основным
направлениям. Это производство и реализация инструмента для объёмной штамповки металла, оптовая
торговля крепёжными изделиями и предложение
оборудования для предприятий металлообрабатывающей промышленности.

16

— Какие производства сегодня имеются у WSD
в России? И что они предлагают?
— На нашем заводе в Смоленске мы производим
инструмент, пресс-формы, сложную оснастку для
российского рынка и на экспорт. В Смоленске также
находится наш отдел сервисного обслуживания оборудования, откуда хорошо обученные специалисты,
особенно в области высадки и термообработки,
могут быстро выехать к клиентам и оказать помощь на месте. В Нижнем Новгороде мы недавно
приобрели новое производственное помещение.
Здесь планируем производить твердосплавный
инструмент.
— Какие российские производства созданы
с участием WSD?
— Наше оборудование эксплуатируется на десятках
заводов в России, Белоруссии и Украине.
Фактически мы уже поставляли и успешно запускали все виды предлагаемого нами технологического
оборудования.

— К нам в редакцию поступали вопросы
о возможности освоения выпуска гвоздей,
анкеров и т. п. Сама покупка у вас «завода
«под ключ» означает освоение производства
какого-то крепежа? Вы предлагаете
подобным клиентам свои соответствующие
услуги до и после покупки «завода»?
— Особенно наши инжиниринговые услуги по планированию, развитию и реализации производства
специальных деталей пользовались всё большим
спросом в последние три года. Мы помогли нашим
клиентам автоматизировать, упростить или же как
раз спланировать «с нуля» очень многие производственные процессы, в том числе с использованием специальных решений по оборудованию. Это
касалось как крепёжных изделий в самом широком
смысле, так и технических решений по последующей
обработке и монтажу деталей, производимых на нашем оборудовании.
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— Мы с Вами встречались на выставке Wire
на стенде WSD. Какие новинки
были там представлены?
— У нас был общий стенд с фирмой National
Machinery, где мы представили нашу полную программу
по инструменту. Фирма National Machinery представила
первый пресс нового поколения серии FORMAX — модель XXV. На этом прессе можно, например, производить фланцевые болты M16 x 200 по DIN 6921 и после
переналадки с помощью автооператора продолжительностью около 20 минут — фланцевые гайки M16 по DIN
6923. Пресс с такими техническими характеристиками,
в зависимости от необходимых размеров партий, может
позволить значительно сэкономить на инвестициях, так
как для таких разных деталей обычно всегда требовалось 2 пресса.
— Вы хорошо знакомы с отраслью производства
крепежа в России. Что, по Вашему мнению,
тормозит развитие этой отрасли?
Может быть, для Вас очевидны
перспективные направления развития
российского производства крепежа?
— Я думаю, что в России, прежде всего, не хватает
спроса на высококачественные крепёжные изделия.
В Германии сохранившиеся заводы практически не производят болты как таковые, а производят детали очень
высокой степени сложности, где высадка заменяет
процессы точения или фрезерования, то есть механическую обработку. Российское машиностроение пока
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ещё находится на этапе восстановления, а иностранные
компании, как, например, автомобильные производители в большинстве своём закупают крепёж для всех
своих сборочных заводов централизованно в Европе
или Америке, поэтому спрос отсутствует.
К этому ещё добавляется близость к Китаю и отсутствие инфраструктуры для аутсорсинга. Тогда как
фирмы в Европе без проблем покупают готовую проволоку под холодную высадку и отдают свою продукцию
на термообработку и оцинкование специализированным
фирмам, российские заводы, как правило, вынуждены
инвестировать в полную инфраструктуру, что сильно
сокращает прибыльность или делает производство
слишком дорогим.
Если удастся производить в России высококачественную проволоку на базе отечественного сырья, если оставить попытки производить простой стандартный крепёж
дешевле, чем это делают в Китае, и сконцентрироваться
на нишах, уже имеющихся на рынке, и, что очень важно,
инвестировать в программы повышения квалификации
специалистов, то всё это, с учётом значительной потребности развития инфраструктуры и отличной перспективы
проведения в России чемпионата мира по футболу, сделает возможным относительно быстрый переход к позитивному перелому в нашей отрасли. При этом было бы важно
не только поддерживать крупные предприятия, но также
с помощью налоговых преимуществ или программ поддержки предоставлять свободные средства предприятиям
среднего бизнеса, чтобы они имели финансовую возможность осуществить необходимые меры.

• Российские поставщики-партнёры журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…»
• Зарубежные поставщики-партнёры журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…»
Такие справочники с 2014 года начала выпускать редакция журнала, учитывая
интересы и запросы специалистов не только крепёжной, но и других отраслей,
использующих крепёжные элементы, клеевые технологии, монтажный инструмент для
создания надёжных соединений и конструкций.
В справочниках содержится краткая информация о фирмах-поставщиках крепёжных
изделий, клеевых материалов, инструмента, оборудования для производства крепежа
и др. Эти фирмы — наши партнёры, публикации о них размещались на страницах нашего
журнала.
При возникновении затруднений в установлении контактов с зарубежными фирмами —
обратитесь к нам в редакцию, — мы поможем преодолеть барьеры в общении.
Справочники периодически обновляются и всегда доступны на нашем сайте
www.fastinfo.ru c главной страницы и в разделе «Поставщики». Печатные версии
справочников поставщиков бесплатно распространяются на выставочных стендах
журнала.
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Лавриненко Ю.А., к.т.н., ведущий научный сотрудник
ФГУП «НАМИ» (Москва)
Марк Ван Тиль, дипломированный инженер, генеральный менеджер по продажам
Nedschroef Herentals N.V. (Бельгия)

Гибридные холодновысадочные
автоматы
Компания Nedschroef Herentals N. V. (Бельгия)
успешно развивает новое прогрессивное направление в проектировании гибридных многопозиционных
холодновысадочных автоматов для изготовления
крепёжных и других сложнопрофильных деталей.
При этом обычную кинематическую схему автомата
комбинируют с технологией NC (числовое программное управление), или сервотехнологией. В настоящее
время применяются в производстве многопозиционные
холодновысадочные автоматы компании Nedschroef
Herentals N. V. с механизмом переноса и механизмом
подачи заготовок с сервоприводом с числовым программным управлением.
Использование сервотехнологии позволяет повысить производительность гибридных холодновысадочных автоматов, а также позволяет проводить контроль и
наблюдение за технологическим процессом штамповки,
что в обычных автоматах было невозможно или затруднительно.
Сущность сервотехнологии заключается в том, что
исполнительное устройство (например, сервомотор
или гидравлический цилиндр) выполняет требуемое
движение в соответствии с управляющим воздействием другого технического устройства (например, NCконтроллера). При этом достижение заданной величины
происходит в закрытом контуре регулирования.
Управляющее воздействие (например, число оборо
тов), соответствующее алгоритму регулирования,
изменяется посредством постоянного сравнения требуемого и фактического значения (например, положения). При этом настройка соответствующих параметров
регулирования должна обеспечивать минимальную
разницу между требуемой и фактической величиной при
сохранении стабильного контура регулирования.
Электрический сервопривод состоит из сервомотора (ротационного или линейного) и измерительной
системы, серворегулятора, а также системы числового
программного управления.
Современные сервомоторы — это необслуживаемые двигатели трёхфазного тока с интегрированным
датчиком положения, который служит одновременно
для регистрации положения ротора, числа оборотов и
позиционирования. В настоящее время находят всё
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большее применение датчики с магнитным принципом
воспроизведения вместо оптического.
Современные серворегуляторы — это преобразователи частоты с модулированным пульсирующим выходом
трёхфазного тока. Интегрированные цифровые контуры
регулирования тока, числа оборотов и положения обеспечивают работу в цикле до 16 000 раз в секунду.
Числовое программное управление (NC-управление)
обеспечивает контроль движения интегрированно
через серворегулятор и выполняется через соответствующий контроллер (PLC) или через компьютерное
управление (IPC).
В настоящее время сервотехнологии успешно применяют для управления механизмом переноса многопозиционных холодновысадочных автоматов.
Механизм переноса с числовым программным
управлением состоит из транспортных цанг, приводимых в действие сервомоторами, и суппорта переноса,
приводимого в действие также сервомотором (рис. 1).
Процесс движения переноса относительно движения
ползуна за счёт числового программного управления
всегда остаётся постоянно синхронизированным с углом
поворота коленчатого вала как ведущей осью, независимо от числа ходов автомата.

Рис. 1. Механизм переноса с сервоприводом и
числовым программным управлением
Мастер (контроллер движения) задаёт профиль
(форму кривых) с ритмичностью 0,5 – 1 миллисекунд, и
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исполнитель (сервомеханизм) следует за этим заданным профилем. При этом контуры регулирования
регулируют в течение доли миллисекунд ток, скорость и
положение по вышеописанному способу. За счёт
специальной новой кинематики цанги открываются и
двигаются выше максимального диаметра пуансона,
соответствующего 90 % диаметра матриц, причём в начальный момент открытия центр захватов не изменяет
своего положения.
Таким образом, с одним и тем же комплектом пальцев переноса без механического изменения настроек
можно охватить диапазон диаметров, отличающихся
в 2 раза. Это позволяет транспортировать отличающиеся по длине изделия теми же самыми пальцами
переноса. На рис. 2 показана возможность настроек и
схематические движения механизма переноса с NCуправлением.
Благодаря комбинации механики и сервопривода
механизма переноса с NC-управлением изменение
момента времени (начало открытия, конец закрытия) и
процесса движения в целом (наклон кривой) отдельных движений цанг и поперечного движения задают
только путём программирования, без механических
переустановок или изменения кулачков. Таким образом,
исключена требующая времени настройка управляющих
кулачков, что снижает общее время настойки механизма
переноса. Кроме того, эти настройки более точные и их
воспроизводимость не зависит от оператора.
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• исключение несанкционированного выпадения отдельных или всех заготовок по переходам;
• простой контроль захвата (диаметр захвата, сила зажима) и контроль поперечного движения без дополнительных датчиков, только с использованием уже имеющихся
в сервоуправлении сведений о положении и силе;
• при обнаружении ошибки пальцы могут полностью
отойти обратно очень быстро (в пределах 25 мс);
• снижение затрат на инструмент за счёт дополнительного контроля;
• простота перемещения суппорта вследствие отсутствия механических связей привода механизма переноса с прессом.
При использовании механизма переноса с механическим приводом от автомата с одинаковой кинематикой
было невозможно обеспечить захват и перенос заготовки тарелки пружины клапана и заготовки зубчатой оси,
т. к. заготовки имеют различную длину.
Механизм переноса с NC-управлением может захватывать и переносить заготовки обеих деталей без
использования дополнительных поддерживающих
цанг. При переналадке с помощью контроллера управления загружаются другие электронные профили

а)

Рис. 2. Возможности настроек движения механизма
переноса с NC-управлением: , , А, В — углы и ход
открытия, закрытия пары пальцев; С — выдержка
в открытом состоянии
Применение механизма переноса с сервоприводом
обеспечивает также следующие преимущества:
• изменение диаметра захвата (закрытое положение
пальцев) и силы зажима достигается только программированием;
• быстрое движение пальцев и поперечное движение
суппорта переноса, вследствие чего достигается упрощение конструкции инструментов и возможность захвата пальцами очень коротких деталей непосредственно
из пуансона (вместо поворотной цанги);

б)
Рис. 3. Линейная подача проволоки с механическим
приводом (а) и с приводом с линейным сервомотором
с NC-управлением (б)
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кулачков, благодаря чему сервопривод обеспечивает
другую кинематику движения суппорта.
Таким образом, применение сервоприводов в механизме переноса многопозиционных холодновысадочных
автоматов позволяет расширить возможности штамповки различных деталей.
Компания Nedschroef Herentals N. V. впервые в мире
в 1984 году разработала и использовала в конструкции
многопозиционных холодновысадочных автоматов механическую линейную подачу проволоки, обеспечивающую чистую поверхность проволоки без повреждений и
постоянство объёма заготовки (рис. 3, а).
В дальнейшем использование сервотехнологии
обеспечило возможность подачи проволоки прямыми
линейными сервомоторами (рис. 3, б).
Преимуществами линейной подачи, приводимой
в действие сервомотором, по сравнению с механической
линейной подачей являются:
• изменение длины подачи от 0 до максимальной
длины заготовки без механических переустановок,
только путём задания в NC-управлении абсолютной
длины заготовки с точностью 0,01 мм;
• возможность корректировки длины заготовки
во время работы автомата;

• очерёдность выполнения параметров настроек
реализуется за счёт программного обеспечения, т. к.
отсутствует механическая связь между суппортом механизма переноса и приводом автомата;
• обеспечение незначительных колебаний длины
отрезаемой заготовки.
Применение линейной подачи с NC-управлением
позволяет корректировать длину отрезаемой заготовки
в автоматическом режиме, что является важным для
штамповки точных фасонных деталей, а также обеспечивает повторяемость величины подачи и длины
заготовки, тем самым снижается время переналадки.
С 2011 года компанией Nedschroef Herentals N. V.
построено около 10 гибридных многопозиционных
холодновысадочных автоматов, которые находятся
в эксплуатации (рис. 4).
Современные сервотехнологии предлагают дополнительные возможности для повышения эффективности
использования многопозиционных автоматов для холодной объёмной штамповки: улучшение возможностей
штамповки сложных деталей, быструю переналадку,
удобство обслуживания автоматов и гибкость их использования, перспективное применение гибридных
машин.

Рис. 4.
Гибридный многопозиционный холодновысадочный автомат
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Энрико Гетси, генеральный директор
S.M.A.R.T. Threadrolling Solutions (Италия)

РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИЙ
РЕЗЬБОНАКАТНЫХ МАШИН
С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕРВОМЕХАНИЗМОВ
Предприятие СМАРТ (S.M.A.R.T.) было образовано
в 2001 году. В то время для резьбонакатных машин
ещё не существовало сервомеханизмов и контроль
за движениями осуществлялся за счёт экцентриков
или кулачков.
Прежде всего инженеры СМАРТ сфокусировались на проблеме применения мехатроники для
упрощения эксплуатации машины и улучшении
её качества. Было принято решение о широком
применении сервомеханизмов вместо ручных
регулировок. Было создано точное и надёжное заталкивающее устройство, оснащённое линейным
мотором, установленное к настоящему времени уже
на 130 единицах машин СМАРТ.
Система ввода-заталкивания, присущая всем
машинам СМАРТ, включая фаскосъёмные автоматы
(острильные устройства), — это грамотное применение технологии линейных моторов: речь идёт
Динамика цикла заталкивания с точки зрения механики и
электроники гарантирует полное достижение поставленных перед
машиной задач: повторяемость кинематического цикла, простоту
регулировок, надёжность в эксплуатации, т.е. все необходимые
характеристики для гарантии качества конечного продукта.
a) Повторяемость. Точность позиционирования определяется
с точностью до сотых долей миллиметра даже в самых экстремальных условиях эксплуатации. Например, система ввода
машины СМАРТ NGS обеспечивает 750 циклов в минуту.
b) Простота регулировок. Любой оператор может выполнять
регулировки непосредственно с панели управления: позиционирование, ход заталкивателя, усилие, направленное против плашек,
угол синхронизации с главным двигателем и местоположение
каретки.
c) Несомненная простота механики благодаря автоматической
системе смазки, не требующей постоянного обслуживания.
d) Надёжность. Точные характеристики двигателя MTBF.
В результате достигаются:
• Синхронные регулировки главного шпинделя.
• Точное определение начальной точки при заталкивании.
• Точное определение конечной точки.
• Проверка корректного ввода-заталкивания.
• Регулировка давления подвижных плашек.
• Больший период времени для введения заготовки.
• Позиционирование с точностью до сотых долей миллиметра.
• Надёжность.
• Энергосбережение.
• Простота конструкции и отсутствие необходимости технического
обслуживания.

о моторах, состоящих из статора и скользящей
платформы. Данная конструкция обеспечивает
полное отсутствие износа, отсутствие шума и необходимости технического обслуживания.
Как известно, самая важная настройка должна быть сделана в начале рабочего цикла — это
определение взаимоположения инструментов
в нача ле деформации. Пред лагаемые СМАРТ
сервомеханизмы регулируют данную позицию и
гарантируют повторяемость с точностью до сотых,
что делает данные механизмы необходимыми при
проведении регулировок электронным маховичком,
при сохранении скорости и при достижении точности. Другими словами, это важный компонент
для повышения качества резьбы, для улучшения
производительности и срока службы рабочего
инструмента. В частности, в случае с роликовыми
резьбонакатными машинами, электронное введение
позволяет снизить износ в три раза по сравнению
с традиционными.
Успешное использование двух вышеназванных механизмов подтолкнуло инженеров СМАРТ
к использованию сервомеханизмов на почти всех
оставшихся регулировках, а именно в вертикальных направляющих подачи при загрузке деталей,
регулировке винтов, позиционировании блокировки
держателя рабочего инструмента.
Данное техническое решение позволяет создать
собственные рабочие циклы накатки. График моделирования профиля кулачков даёт возможность
запомнить непосредственно на сенсорном экране
движение главной головки (рабочий ход) и усилие
захвата заготовки. С помощью некоторых регулировок стало возможным работать с материалами,
которые прежде считались критическими, например титан, нихром или никелевый суперсплав
Waspaloy.
Одна из последних разработок СМАРТ — это
фаскос ъёмный автомат/острильное устройство
NP 14. Данная машина, изначально управляемая механическими кулачками, была полностью
перестроена, в особенности в части подачи заготовок. В данной машине предлагается использование только линейных двигателей при возвратнопоступательном движении.
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Рис. 1. Резьбонакатная машина для накатки резьбы болтов и шпилек
В настоящее время используется новая технология, называемая «Прямая передача». Наличие
вентильного электродвигателя большого диаметра,
способного обеспечить сильный стартовый момент,
позволило резко упростить кинематические цепи,
получив очевидные преимущества:
• Большая эффективность, вызванная отсутствием
энергетических потерь при использовании ремней,
шестерёнок, цепей.
• Максимальный крутящий момент, даже при скорости “0”.
• Отсутствие шумов и вибрации.
• Лучший контроль каждого отдельного цикла производства.
Очевидно, что данные характеристики имеют
первостепенное значение в случае с резьбонакатным
оборудованием с плоскими плашками и в случае
машин с ролик — сегментом. В частности, создание
максимального крутящего момента непосредственно
при крайне низких скоростях позволяет оператору
очень легко провести настройку, контролируя цикл
ввода и деформации. Отсутствие других кинематических органов резко снижает уровень шума, а также
позволяет избежать вибрации, всегда вредные для
компонентов машины. Технология «Прямая передача»
была тщательно изучена и запатентована в 2003 году.
Изначально данная технология применялась только
для планетарных машин, но с 2005 года и для оборудования с плоскими плашками больших размеров.
Сегодня весь спектр машин Смарт производится,
успешно используя данную технологию.
Данная машина обеспечивает производство шпилек со сферической головкой и за один ход осуществляет контроль трещин и накатку деталей. Благодаря
данному техническому решению возможно получить
скорость производства 60 шт/мин, что в 5 раз быстрее
обычного.
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Рис. 2. Примеры изделий с конической наружной
резьбой, изготовленные на машине СМАРТ NGP S

Рис. 3. Примеры болтов М36х 200 c длиной резьбы
90 мм (1) и М36х 85 с длиной резьбы 50 мм (2),
накатанной на машине NG W70
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Береснев Е.С., генеральный директор
ООО «Шлифовальные технологии»

Отвёртки Felo
для профессионалов
любых отраслей

О конструкциях современных отвёрток
Отвёртка — инструмент, знакомый каждому мужчине
с детства. Этот инструмент, при всей его видимой простоте, постоянно совершенствуется. Для его производства
применяются не только современные материалы и технологии, периодически изготовителями вносятся изменения
в конструкцию. Профессионалам-монтажникам многих
отраслей хорошо известны отвёртки и биты Felo. Рассмотрим ниже некоторые инновации в области отвёрточного
инструмента, которые выполнены компанией Felo.
Существует огромное количество видов рукояток для
отвёрток, но ранее всегда руке приходилось «подстраиваться» под рукоятку. Специалисты Felo разработали
ERGONIC — первую в мире рукоятку, которая адаптируется под руку пользователя. Эта рукоятка произведена
из устойчивого эластомера со специальными пустотами
для мягкого пластика. Применение отвёртки с ERGONIC,
идеально подходящей для руки, улучшает
эргономику и увеличивает возможность передачи усилия на винт. Отвёртки Felo общего
назначения имеют шестигранную гайку
вблизи ручки для создания дополнительного усилия. Для удобства хранения рукоятки
инструмента имеют отверстие. Конфигурация рукояток не позволяет
им перекатываться по плоским
наклонным площадкам.
Стержневая часть отвёрток
Felo общего назначения является ударопрочной. Металлические стержни отвёрток Felo
изготовлены из специальных
сталей, благодаря чему они
обладают повышенной износостойкостью, превышающей
требования нормативов DIN и
ISO более чем на 100 %.

Отвёртки для специальных работ

Компания Felo производит отвёртки различного
назначения. Среди них — диэлектрические отвёртки
со сменными стержнями для электриков. Каждая такая
отвёртка в фирме Felo, предназначенная для работы
с электротехническим оборудованием до 1000 В, индивидуально протестирована на 10 000 В и полностью
соответствует стандарту для производства
диэлектрических инструментов IEC
60900:2004.

Динамометрические отвёртки Felo выпускаются с точной настройкой предела
завинчивания от 0,6 до 5,4 Nm. Точное
достижение усилия подтверждается акустическим и механическим сигналом.
Динамометрические отвёртки Felo также
имеют заменяемые стержни, что позволяет
расширить возможности их применения.
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Миниатюрные отвёртки Felo выпускаются с диаметром стержня от 1,5 мм. Они могут быть выполнены
с керамическими стержнями.

Биты, дружественные винтам

Отвёртки с Т-образной рукояткой позволяют передавать значительно большие усилия на крепёжные
винты, чем в случае применения инструмента с прямой
стержневой рукояткой.
В ассортименте инструмента Felo имеются также отвёрточные гаечные ключи, отвёртки для гаек и отвёртки
с держателями бит.
В 1950 году инструментальный завод Felo был
основан в городе Neustadt (Hessen) в Германии.
Но опыт сотрудников этого производства имеет более давнюю историю, он накапливался
с 1878 года, когда начал работать завод для
инструментов Hammerm hle.
Сегодня около 2000 ассортиментных позиций
продукции ежедневно находятся в распоряжении
клиентов Felo на складе. Помимо этого завод Felo
производит столько же продуктов в различных
версиях, специально разработанных для нужд
клиентов и других инструментальных компаний,
а также под частными торговыми марками.
Инструменты Felo экспортируются в 45 стран,
около 100 лет назад стали выпускаться каталоги компании на 4 языках. С тех пор Felo стало
синонимом качества для пользователей ручного
инструмента. 260 патентов в промышленной отрасли — свидетельство инновационного развития
продукции фирмы. Например, 2‑компонентные
рукоятки, биты с покрытием из нитрида титана и
отвёртки для электриков со сменным жалом были
придуманы в Felo.
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Рост количества конфигураций приводов резьбовых крепёжных изделий привёл к возникновению
вставок (битов) для отвёрточного инструмента с соответствующими конструктивными элементами.
Отвёрточные биты позволяют при наличии одного
основного инструмента работать с крепежом разных
видов и размеров. Среди бит, предлагаемых компанией Felo, — биты с покрытием из нитрида титана и
с алмазным покрытием. Алмазное напыление Diamont
увеличивает сцепляемость бит Felo и крепежа, а напыление из нитрида титана увеличивает поверхностную
прочность бит Felo и уменьшает их износ. Биты Felo
комплектуются в различные наборы. Наборы бит Felo
марки Swift отличаются компактностью и удобством
доставания (биты выдвигаются одним пальцем). Наборы бит Felo позволяют производить визуальный
контроль наличия бит и их размеров. Большинство
наборов бит Felo комплектуются удлинителями бит
для удобства применения в шуруповёртах. Держатели
бит и винтов вместе адаптерами дополняют комплекты основных инструментов (механизированных и
немеханизированных) для работ во всевозможных
условиях.
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Инструменты RIVIT для установки крепежа
Компания Rivit S. r.l., расположенная в Болонье, известна в Италии как ведущая компания
по производству и поставкам крепёжных систем и инструментов для сборки и обработки листового
металла.
Созданная в 1973 году, имея сорокалетний опыт, Rivit разработала широкий
ассортимент продукции для крепления (вытяжные заклёпки, заклёпочные
гайки, запрессовываемый крепёж, приварные шпильки, заклёпочные болты,
хомуты, пластиковые и стальные винты, винты из нержавеющей стали) и
соответствующий инструмент для установки вытяжного крепежа, сварки,
оборудование для запрессовки.

RIV536

Гидропневматический инструмент для заклёпок RIV536 имеет чрезвычайно
маленькую вращающуюся рабочую головку, что делает возможной установку заклёпок в труднодоступных местах.
Головка может вращаться на 360° по горизонтали и фиксируется в нескольких
положениях от 0° до 180° по вертикали, что облегчает установку заклёпок под
любым углом.
RIV536 может устанавливать стандартные заклёпки из всевозможных сплавов
RIV949
диаметром до 4.8 мм, инструмент оснащён четырьмя насадками для диаметров
2.4 мм, 3.2 мм/3.4 мм, 4.0 мм и 4.8 мм.
RIV949 — новый вертика льный гидроп невматический инструмент,
предназначенный для установки заклёпочных гаек Rivsert размером от М3 до М12 и
заклёпочных болтов Rivbolt от М4 до М8.
RIV949 оснащён инновационным техническим устройством, сочетающим две
системы в одном инструменте, а именно регулятором давления (силы) и регулятором хода. Инструмент с помощью однофазной кнопки запускает автоматическое
выполнение всего рабочего цикла (завинчивания, деформации, откручивания).
RIV949 идеально подходит для стационарных рабочих станций при установке заклёпочных гаек
на горизонтальных листах. Наличие балансировочного рычага позволяет выполнить быстрое и точное
позиционирование и оптимальное размещение крепёжного элемента.
Гидропневматический инструмент RIV916B был разработан для установки Rivsert от М8 до М16 и 1/2,
5/8, 3/4. RIV916B, компактный и удобный, используется для запрессовки заклёпочных гаек из всевозможных
сплавов различной твёрдости под действием силы до 8 000 кг
(80 000 Н), приводящей к их деформированию. Этот инструмент
также оснащён инновационным техническим устройством,
сочетающим две системы в одном инструменте: регулятором
давления (силы) и регулятором хода.
Гидропневматический инструмент RIV509 был разработан
для установки приклёпываемых болтов Rivlock и Rivlockgrip
диаметром до 10 мм.
Применение инновационных технических устройств поRIV509
RIV916B
зволило снизить вес и размеры по сравнению с традиционными моделями, и это явилось хорошим решением, которое
сделало инструмент очень практичным, удобным и идеально подходящим для использования практически в любом месте.
RIV509 работает в два действия: мощное вытягивание и обратное движение (пневмогидравлический
поршень), при котором выталкивается обжимное кольцо.
Не забудьте посетить www.rivit.it, чтобы узнать больше!
Rivit Srl
Via Marconi 20
40064 Ozzano dell’Emilia Bologna Italy
Phone: +39 051 4171111 Fax +39 051 4171129
rivit@rivit.it
www.rivit.it
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Осташёв А.М.

Современное оборудование для
холодной объёмной штамповки —
российским изготовителям
крепежа

Одним из перспективных направлений развития производства крепёжных деталей является использование
технологий холодной объёмной штамповки (ХОШ).
Международная научно-техническая конференция «Современные технологии и оборудование для холодной
объёмной штамповки на автоматах» состоялась 9 и
10 октября в Московском государственном индустриальном университете (МГИУ). На ней были рассмотрены
все этапы современных технологических процессов
производства крепёжных и сложнопрофильных деталей от подготовки металла до контроля и сортировки
готовых деталей, а также современное оборудование,
необходимое для производства.
В первый день конференции зарубежными специалистами в области технологии и оборудования холодной
объёмной штамповки, имеющими многолетний опыт
работы в крепёжной отрасли, были сделаны доклады.
Марк Ван Тиль, генеральный менеджер по продажам
компании Nedshcroef Herentals N.V. (Бельгия) представил
новое оборудование — гибридные холодновысадочные
машины. Компанией Nedschroef Herentals N.V. успешно
развивается новое прогрессивное направление в проектировании гибридных многопозиционных холодновысадочных автоматов для изготовления крепёжных и других
сложнопрофильных деталей с механизмом переноса и механизмом подачи заготовок с сервоприводом с числовым
программным управлением. Кроме этого, использование
сервотехнологии позволило разработать принципиально
новую фундаментальную концепцию холодновысадочных
машин с главным сервоприводом. (В этом номере нашего
журнала по итогам конференции опубликована статья
«Гибридные холодновысадочные автоматы»).
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Джулиен Мертенс, руководитель отдела проектирования технологии и инструмента компании Nedshcroef
Herentals N.V. рассказал о проектировании холодновысадочного инструмента. Он привёл примеры комплектов инструмента для холодной объёмной штамповки
сложных деталей, рассмотрел вопросы разрушения
матриц, расчёты сил деформирования и оптимизации
инструмента.
Ришар Дюкло, исполнительный директор TRANS
VALOR (Франция) выступил с сообщением «Развитие
численного моделирования процессов холодной
объёмной штамповки». В первой части доклада были
показаны возможности моделирования сложных
технологических процессов ХОШ с использованием
программного комплекса Forge. Во второй части были
продемонстрированы примеры моделирования производственных технологических процессов, начиная
со штамповки и до термической обработки.
Томас Копка, генеральный директор компании
Schwer + Kopka GmbH (Германия) сделал доклад по те
ме «Измерение силы и системы сбора данных для
кузнечно-прессового оборудования, предназначенного
для ХОШ».
Лионел Мармонье, менеджер компании CONDAT
Lubrifiants (Франция) рассказал о технологии EXTRU
GLISS. Ноу-хау группы CONDAT — представленная
технология EXTRUGLISS, которая основана на сочетании
смазочных материалов, мыла для волочения и смазочного материала для холодной высадки.
Тим Донофрио, вице-президент компании CAN-ENG
FURNACES INTERNATIONAL Ltd., (Канада) также сообщил
о новом оборудовании для термической обработки для
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производства крепежа. С начала 90‑х годов производители начали использовать системы термической обработки с ленточным сетчатым конвейером, имеющие
следующие преимущества: лёгкая загрузка деталей,
уменьшенная вероятность повреждения резьбы и возможность закрепления деталей. В настоящее время
оборудование компании Can-Eng для термической обработки деталей с ленточным сетчатым конвейером имеет
указанные преимущества и сравнимо с существующими
печами для термической обработки, оснащёнными литыми цепными конвейерами.
Рейнхард Лейтнер, генеральный менеджер по продажам компании EBNER INDUSTRIEOFENBAU GmbH
(Австрия) выступил по теме «Технология колпакового
отжига HICON/H2® для термообработки стальной проволоки». Оптимальная термообработка катанки является основной предпосылкой последующего процесса
холодной высадки. Фирма EBNER со своей технологией
колпакового отжига HICON/H2 ® является мировым
лидером в производстве печного оборудования для
термообработки стальной проволоки.
Энрико Гетси, генеральный директор компании
S.M.A.R.T. Treadrolling Solutions (Италия) рассказал
о технологии и оборудовании для накатки резьбы и
профилей. В данном номере журнала размещена статья
этого докладчика «Развитие конструкций резьбонакатных машин с применением сервомеханизмов».
Стефан Хилкер, генеральный директор компании
HILKER & Partner GmbH (Германия) выступил с докладом
«100 % контроль крепёжных деталей с нулевым значением показателя «ppm» с помощью машины PACE».
В докладе были показаны различные системы контроля
для определения геометрических дефектов деталей,
трещин, твёрдости, повреждений поверхности деталей и
резьбы, определение повреждений пуансонов и др.
Была также показана необходимость проведения 100 %
контроля в автомобильной промышленности, авиа-
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строении и электротехнической промышленности.
Во второй день конференции с сообщениями выступили ведущие специалисты ОАО «БЕЛЗАН», ООО
«Сатурн», Орловского филиала ОАО «Северстальметиз». Читатели нашего журнала могут ознакомиться
с выступлением директора по техническому развитию
ОАО «БелЗАН»Галиахметова Т.Ш., прочитав статью
«Сегодняшний день БелЗАНа» (с. 30).
Среди участников конференции были представители
промышленных предприятий: Улан-Удэнского авиационного завода, ООО «Завод деталей трубопроводов
«РЕКОМ», ОАО «ММК-Метиз», ОАО «Нефтехимзапчасть», ООО ЗВК «БЕРВЕЛ», а также представители
ведущих учебных заведений: МГТУ им. Н.Э. Баумана,
ФГБОУ ВПО МГМУ «МАМИ», ФГБОУ ВПО «МГИУ», СанктПетербургского государственного политехнического
университета.
В заключительной части конференции были рассмотрены вопросы подготовки высококвалифицированных
кадров и повышения квалификации специалистов в области производства крепёжных изделий для российских
предприятий. Зарубежным компаниям было предложено принять участие в организации в МГИУ международного учебно-инжинирингового центра «Современные
технологии ХОШ». С предложением о создании системы
повышения квалификации для специалистов крепёжной
отрасли выступил главный редактор журнала «Крепёж,
клеи, инструмент и…» А. Осташёв.
В дни конференции прошли и деловые переговоры.
Очень полезными оказались и личные контакты, в ходе
которых участники конференции обменялись своими
новостями. Например, можно было узнать «из первых
рук» о ходе работ по строительству нового завода
высокопрочного крепежа в Рязанской области. Таким
образом, прошедшая конференция стала важным шагом
для развития российского производства крепёжных
изделий.
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Галиахметов Т.Ш., директор по техническому развитию
ОАО «БелЗАН»

Сегодняшний день БелЗАНа
ОАО «БелЗАН» имеет сорокалетнюю производственную историю. Наше предприятие было построено
в начале семидесятых годов прошлого века как смежник
АвтоВАЗа, через несколько лет став и главным поставщиком крепёжных изделий для КАМАЗа.
На сегодняшний день наше предприятие является
по сути единственным комплексным производителем
метизов для автомобильной промышленности в России.
В производственном портфеле ОАО «БелЗАН» более
четырёх тысяч наименований продукции. Это, в первую
очередь, крепёжные изделия (болты, гайки, шпильки,
винты, саморезы) для двигательной и кузовной групп,
крепёж шасси и систем безопасности. Кроме этого,
ОАО «БелЗАН» имеет современное пружинное производство, что позволяет предприятию предложить рынку
пружины сжатия, растяжения, кручения, шплинты и
пружинные элементы из ленты. В номенклатурном
списке предприятия имеются также различные виды
шайб и штуцера.
В числе потребителей продукции предприятия — все
ведущие автосборочные производства российского
происхождения, а также их смежники. Безусловно, продукция ОАО «БелЗАН» поставляется, в первую очередь,
на потребности ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «КАМАЗ».
В настоящее время ОАО «БелЗАН» — целый комплекс производственных мощностей, включая вспомогательные производства (инструментальное, ремонтное,
энергетическое). Наше предприятие ориентировано
на выпуск массовой продукции, поэтому основным технологическим процессом для завода является холодная
объёмная штамповка (ХОШ). Парк холодновысадочного
оборудования представлен автоматами фирм National
Machinery, Nedschroef Herentals.
На предприятии внедрена технология цинкламельного покрытия, закуплен ряд оборудования
для автоматической сортировки крепёжных изделий,
качественно обновлено термическое производство.
При помощи новой голландской упаковочной линии
Weighpack выполнены требования АвтоВАЗа и КАМАЗа
по упаковке крепёжных изделий в тару KLT.
В качестве дальнейшего расширения технологического и производственного потенциала завода нами рассматривается активное внедрение горячей высадки для
производства гаек больших диаметров. Данный проект
реализуется совместно с фирмой Nedschroef Herentals.
Его реализация позволит нам достичь значительного
экономического эффекта при выпуске крупносерийной
крепёжной продукции.
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В части перспективных планов — проект по приобретению оборудования для производства конических
пробок у фирмы СМАРТ. Данное оборудование позволит решить ряд существующих у предприятия проблем
с выпуском данной продукции.
Проблемы, с которыми сталкивается наше предприятие, думаю, являются общими для всех участников
рынка. В первую очередь, кадровый голод. Это касается
как инженерного состава, так и рабочих. Это главная
проблема. Машиностроение, к сожалению, — не самая
богатая отрасль экономики, поэтому зачастую уровень
заработной платы на наших предприятиях не позволяет мотивировать рабочих, технологов, конструкторов.
Одной из главных бед нашей отрасли, как нам видится,
является практически полное отсутствие оборудования
российского производства. Что касается холодной
объёмной штамповки, так в России вообще не производится такое оборудование. К сожалению, приходится
констатировать безразличие государства в отношении
машиностроения в целом и автомобилестроения в частности. Это выражается, помимо всего прочего, и в том,
что нет у нас в стране реальных рычагов для глубокой
локализации сборки автомобилей. Поэтому про локализацию основной доли крепёжной продукции речь
не идёт даже в перспективе. Да ещё и традиционные
российские автопроизводители всё чаще обращаются
к нашим конкурентам за границей. Как следствие, всё
в большей мере автомобиль превращается из «сделанного в России» в «собранный в России».
Отрасль производства крепёжной продукции
не может похвастаться объёмами производства, измеряемыми сотнями тысяч тонн в год. Поэтому и для
отечественных металлургов мы не очень интересны, все
их разработки остались на уровне, в лучшем случае, начала девяностых годов. Как итог, в России практически
нет металлопродукции требуемого качества, особенно
для холодной объёмной штамповки (ХОШ). А это опять
вопрос сбалансированного развития народного хозяйства, вопрос во многом государственный. К сожалению,
мы не используем опыт Южной Кореи, Тайваня — тех
стран, которые благодаря государственной политике
за очень короткое время превратились в ведущих поставщиков крепежа.
В этой связи необходимо увеличить подготовку технических специалистов в области ХОШ. Сегодня становится наиболее ощутимым наше отставание от западных
конкурентов. Наша техническая школа, бывшая всегда
одной из самых сильных в мире, должна таковой и

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

оставаться. Кроме подготовки кадров высшим учебным
институтам необходимо взять на себя ведущую роль
в области инжиниринга. Ни для кого не секрет, что многие предприятия не в состоянии содержать серьёзную
научно-исследовательскую базу. Даже ОАО «БелЗАН»,
располагающее такой базой, вынуждено признать,
что её качественное и технологическое наполнение
не соответствует реалиям рынка, запросам потребителей. Мы крайне скудно используем возможности
математического моделирования, что делает процесс
проектирования новых деталей слишком продолжительным, а результаты его — слишком непредсказуемыми.
В случае создания инжиниринговых центров, я думаю,
эти проблемы во многом уйдут, наука о холодной объёмной штамповке превратится из теоретической во всё
более прикладную.
Одной из проблем является отсутствие современной
технической литературы. Большинство основополагающих книг по технике досталось нам в наследство
со времён СССР. Но они устарели, появились новые
* Объёмная штамповка на автоматах. Лавриненко Ю.А., Евсюков С.А., Лавриненко В.Ю. Учебное пособие. — Издательство МГТУ
им. Баумана, 2014. 264 с.
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материалы и технологии холодной высадки. Поэтому
выход в свет учебного пособия «Объёмная штамповка
на автоматах»* — важное событие для желающих
освоить ХОШ.
Ещё одной важной для нас проблемой является
несоответствие российских стандартов их западным,
в первую очередь европейским, аналогам. Сегодня,
когда наша отрасль всё больше и больше ориентируется
на потребности европейских автопроизводителей, — это
немаловажный момент. В данном вопросе ОАО «БелЗАН», как ведущее предприятие отрасли, не находится
в стороне. В частности в 2013 году специалистами
нашего завода и ФГУП НАМИ совместно выполнена
разработка шести национальных стандартов ГОСТ Р и
ГОСТ Р ИСО. Прежде всего, это касается болтов с шестигранной головкой и фланцем для использования
на конвейерах автосборочных предприятий, а также
стандарта на цинк-ламельные покрытия. Примечательно, что финансирование данной работы полностью
выполнило ОАО «БелЗАН» из своих средств.
Внедрение современных международных стандартов
позволит повысить конкурентоспособность автомобильного крепежа российского производства.
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Нюман Д.С., к.э.н., начальник отдела маркетинга
ООО «ЗДТ «РЕКОМ»

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ОСЛАБЛЕНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
О НАДЁЖНОСТИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Надёжность резьбовых соединений — это ключевой
элемент промышленной безопасности. Самоотвинчивание крепёжных изделий из-за повышенных вибрационных нагрузок является причиной выхода из строя
узлов и оборудования, что приводит к авариям, а как
следствие — к экономическим потерям, создаёт угрозу
жизни и здоровью обслуживающего персонала.
Поиск эффективных решений по предотвращению
ослабления резьбовых соединений — важная задача
для изготовителя крепежа. Как показывает практика, проблема повышенных вибрационных нагрузок
на резьбовые соединения особенно актуальна в таких
отраслях, как судостроение, где при эксплуатации
различных судовых систем вибрация двигателей, компрессоров и насосных систем оказывает значительное
воздействие на резьбовые соединения, что приводит
к их ослаблению. На железной дороге вибрационные
нагрузки характерны как для подвижного состава,
так и для крепёжных элементов железнодорожного
пути. В горнодобывающем оборудовании вибрация и
знакопеременные нагрузки в гидравлических дробилках приводят к ежедневному ослаблению соединений.
Актуальна эта проблема в области компрессорного и
перекачивающего оборудования, ветроэнергетике,
авиастроении.
Традиционными способами борьбы с вибрационными нагрузками служат такие элементы, как пружинные шайбы, корончатые гайки, гайки с нейлоновыми
вставками, самоконтрящиеся гайки со скошенными
краями, различные типы стопорных гаек, — но все
перечисленные способы характеризуются сравнительно
небольшим ресурсом стойкости к циклам вибрации и
требуют периодического обслуживания.
Например, известно, что тарельчатая пружинная
шайба и плоская шайба предотвращают первоначальное
ослабление и ослабление из-за «проседания», но практически они неэффективны при предотвращении обратного
вращения болтов и гаек. Некоторым изделиям присущи
другие недостатки, например, сдвоенные гайки требуют
их закрепления одной к другой, что не может сохраняться
достаточно долго без применения клеящего материала. В любом случае, от специалистов по техническому
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обслуживанию требуется наличие определённого профессионального опыта — и при всём этом остаётся
открытым вопрос: может ли применение такого способа
гарантировать надёжное крепление соединения?
Исследуя зарубежные решения этой задачи, мы
обратили внимание на опыт японской компании
HARDLOCK.

Рис. 1. Замковое устройство HARDLOCK
После многих лет исследований в Японии, компанией
HARDLOCK было разработано замковое устройство для
надёжной фиксации резьбовых соединений. Устройство
представляет собой комплект из двух гаек: гайка а
с выступом, выполненным в форме эксцентрической
конусной поверхности (рис. 2), и гайка б с впадиной,
выполненной в форме внутренней конусной поверхности. При совместной работе двух гаек создаётся
заклинивающее усилие, возникающее в направлении
поперечном оси резьбы.

Рис. 2. Конструкция замкового устройства HARDLOCK
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При закреплении
гайки с выст упом и
гайки с впадиной возникает эффект «заклинивания», в результате
чего устраняется зазор
(люфт) в резьбовом соединении (рис. 3). Это
позволяет устранить
ослабление крепления,
возникающего в результате вибрации или
ударного воздействия.
В целях подтверждения заявленных технических характеристик
устройства HARDLOCK,
были проведены испытания на предел прочноРис. 3. Принцип действия
сти, а также испытания
замкового устройства
на пятикратное испольHARDLOCK
зование устройства.

сийский аналог 35ХМ ГОСТ 4543–71); класс прочности — 10.9.

ИСПЫТАНИЯ НА ПЯТИКРАТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМКОВОГО УСТРОЙСТВА 
HARDLOCK
Испытательная установка — испытательная установка поперечной вибрации Юнкера.

Рис. 4. Результаты механических испытаний

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
НА ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ 
ЗАМКОВОГО УСТРОЙСТВА HARDLOCK
Образец для испытания:
• материал — JISSS400 (российский аналог ст. 3 ГОСТ
380–2005);
• класс прочности — 4;
• покрытие поверхности — цинковое покрытие на основе солей трёхвалентного хрома;
• болт для испытаний: материал — JISSCM435 (рос-

Рис. 5. Результаты испытаний на пятикратное
использование устройства HARDLOCK

Таблица 1. Результаты испытаний на предел прочности

Размер

M 12 1,75

Образец
для
испытания
Гайка
с выступом
и гайка
с впадиной
Только гайка
с выступом

М16 2,0

Гайка
с выступом
и гайка
с впадиной
Только гайка
с выступом

Образец Разрывное
№
усилие (кН)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

96,1
92,0
93,1
82,1
82,1
79,5
174,6
175,0
173,0
138,8
137,5
143,2

Повреждённая деталь
Повреждение болта
Повреждение болта
Повреждение болта
Повреждение резьбы гайки
Повреждение резьбы гайки
Повреждение резьбы гайки
Повреждение болта
Повреждение болта
Повреждение болта
Повреждение резьбы гайки
Повреждение резьбы гайки
Повреждение резьбы гайки

JIS B 1051
Минимальный
предел
прочности
болта (кН)

JIS B 1052-2
Максимальная
допустимая
нагрузка
гайки (кН)

87,7

51,4

163,0

95,8
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Образец для испытания:
• размер М10х1,5;
• материал — SUS304/А2 (AISI 304) российский аналог
08Х18Н10 ГОСТ 5632–72;
• болт для испытания: М10Х1,5; L=50 мм.
Крутящий момент:
• гайка с впадиной 20,5 Нм;
• гайка с выступом 20,5 Нм.
Число колебаний вибрации — 500 циклов.
Начальная нагрузка на болт — 8,5 кН (примерно 70 %
от предела текучести болта).

Вибрационное испытание в поперечном к оси
болта направлении (тест Юнкера
в соответствии со стандартом DIN 65151)
На рис. 6 показана испытательная установка поперечной вибрации Юнкера. Крепёжная плита и диафрагма
закреплены при помощи испытываемых болта и гайки;
к диафрагме прикладывается внешняя сила в поперечном к оси болта направлении, вызывающая вибрационное смещение. Это смещение является параллельным и
не содержит вращающихся компонентов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОСЛАБЛЕНИЯ
РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
Сегодня на рынке предложено множество изделий,
решающих задачи предотвращения самоотвинчивания
крепёжных изделий. Их эффективность, функции и
применение представлены в таблице 2.
Рис 6. Испытательная установка поперечной
вибрации Юнкера

ВИБРАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ УСТРОЙСТВА 
HARDLOCK
С целью демонстрации заклинивающего усилия,
было проведено два типа испытаний на ослабление
резьбового соединения. Ниже показаны сравнительные
испытания с использованием стандартных фиксирующих элементов и замкового устройства HARDLOCK при
действиях вибрации в двух поперечных к оси болта
направлениях.

На рис. 7, 8 показаны результаты теста Юнкера.
В обоих тестах были использованы болты и гайки
с резьбой М10х1,5. Ось ординат обозначает начальную
нагрузку на болт, а ось абсцисс — число колебаний
вибрации. На рис. 7 сравнивается обычная одиночная
гайка и замковое устройство HARDLOCK при начальной

Таблица 2. Эффективность применения крепёжных деталей для предотвращения самоотвинчивания крепёжных
изделий
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФУНКЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Мера по предотвращению
первоначального ослабления

Давление пружины

Пружинная шайба (шайба гровера)

Мера по предотвращению
ослабления из-за «проседания»

Уменьшение поверхности
давления

Плоская шайба повышенной жёсткости

Предотвращение
обратного вращения

Механическое «антивращение»

Корончатая гайка, крепёжный болт, шайба
с усом, стопорная шайба с зубчиками

Повышение прочности
резьбового соединения

Саморежущий винт, проволочный вкладыш

Увеличение возвратного
крутящего момента

Стопорная гайка с неметаллической вставкой,
цельнометаллическая стопорная гайка,
металлический фланцевый болт и гайка,
самоконтрящаяся гайка со скошенными
краями

Фискация сборочного зазора

Сдвоенная гайка (контргайка)

Отведение или слипание
сборочного зазора

Анаэробный клей, болт с
капсульным клеевым составом

Предотвращение
обратного вращения
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нагрузке на болт 30 % от значения предельной текучести болта и амплитуде вибрационного смещения при
S = ±0,35/ ±0,5/ ±0,75 мм. У всех обычных гаек нагрузка
на болт при всех амплитудах смещения практически
равна нулю, в то время как у замкового устройства
HARDLOCK нагрузка на болт сохраняется. Даже при
экстремальных условиях S = ±0,75 мм ослабления
не происходит.

Рис. 7. Результаты теста Юнкера

На рис. 8 показано сравнение при амплитуде вибрационного смещения S = ±0,35 мм при начальной
нагрузке на болт 30 %, 60 % и 90 % от значения предельной текучести болта. Как и на рис. 7, у всех обычных
гаек нагрузка на болт при всех условиях смещения
практически равна нулю, тогда как замковое устройство HARDLOCK демонстрирует практически полное
отсутствие такого влияния на нагрузку болта при всех
условиях. Результаты теста доказывают, что крепление
замковым устройством HARDLOCK не подвержено
ослаблению при смещении в поперечном к оси болта
направлении.

№ 4’ 2014

Соответствие ускоренных вибрационных испытаний
стандартам NAS 3350–3354
На рис. 9 изображена установка ускоренных вибрационных испытаний NAS. Образец подвергается
воздействию вибрации сверху и снизу, при этом может
свободно перемещаться внутри паза по вибрационной
платформе. Воздействие на образец производится
в верхней и нижней части паза платформы.

Рис. 9. Установка ускоренных вибрационных
испытаний NAS
На рис. 10 приводится сравнение результатов испытаний замкового устройства HARDLOCK (1), гайки
с нейлоновой вставкой (2), обычной одиночной гайки
с пружинной шайбой (шайбой гровера) (3), сдвоенных
гаек (контргаек) (4) и обычной одиночной гайки (5). Использовались только болты и гайки с резьбой М10х1,5,
затянутые с крутящим моментом 19,4 Нм.

Рис. 10. Результаты ускоренных вибрационных
испытаний NAS

Рис. 8. Тест Юнкера

Ось абсцисс обозначает число колебаний вибрации.
Результаты показали, что гайки 3, 4, 5 открутились
по причине ослабления соединения после всего лишь
1 000 циклов, гайка 2 повернулась на 360° примерно
после 12 000 циклов, и только замковое устройство
HARDLOCK продемонстрировало отсутствие ослабления
даже после более 30 000 циклов (примерно 17 минут),
согласно стандарту NAS 3350. Таким образом, замковое
устройство HARDLOCK продемонстрировало эффективность в качестве крепёжного элемента при значительных
вибрациях.
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ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ЗАМКОВОГО
УСТРОЙСТВА HARDLOCK

1. При помощи гаечного ключа закрепить гайку с выступом
с номинальным вращающим моментом.

2. Необходимо вручную накрутить гайку
с впадиной к гайке
с выступом и убедиться, что между обеими
гайками имеется зазор.
3. Если зазор между
гайками менее одного
шага резьбы, то замко в о е у с т р о й с т в о
с этим болтом, винтом или шпилькой
не может быть использовано.

4. Затяну ть гайку
с впадиной гаечным
ключом или ключоммультипликатором.

№ 4’ 2014

Конструкция замкового устройства HARDLOCK
высоко оценена потребителями не только в Японии,
но и во всём мире. В настоящее время устройство
используется в Германии, Великобритании, Тайване,
Франции и США в различных отраслях, включая
высокоскоростное железнодорожное сообщение,
гоночные автомобили «Формулы 1». Устройство применяется при строительстве мостов, изготовлении
промышленного оборудования, ветровых и газовых
турбин, насосов, компрессоров и др. Уникальный
заклинивающий эффект замкового устройства
HARDLOCK способен удовлетворить запросы самых
разных потребителей. Было достигнуто соответствие
устройства стандартам аэрокосмической индустрии,
известным самыми жёсткими техническими требованиями.
Осенью 2014 года завод «РЕКОМ» и японская
компания HARDLOCK запустили совместный проект
на территории Российской Федерации, Республики
Беларусь и Республики Казахстан, направленный
на кооперацию в изготовлении изделий и продвижении технологии HARDLOCK на рынок Таможенного
союза. Преимущества и технологичность устройства
HARDLOCK заключается в простоте установки, при
его эксплуатации не требуется подтяжка, устройство
можно использовать многократно без существенного
износа — проведены испытания на пятикратное использование, а для установки устройства необходим
только гаечный ключ. Все эти факты свидетельствуют о хороших перспективах внедрения разработки
HARDLOCK на отечественном рынке.

Читайте ранее
вышедшие номера
журнала, сохранив их

5. Завершить крепление.

в формате PDF, или
в режиме online на

6. При откручивании — порядок обратный.
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Международная специализированная выставка-конференция
24–26 марта 2015
Санкт-Петербург,
КВЦ “ЭкспоФорум”
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Прудников М. И., к.т.н., директор департамента исследований и новых разработок
ЗАО «АТФ»

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ MOLYKOTE®
ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕГО КРЕПЕЖА
Нержавеющие стали отличаются повышенным
трением и склонностью к схватыванию. Поэтому при
монтаже-демонтаже резьбового крепежа из таких материалов велика вероятность неконтролируемого увеличения коэффициента закручивания вплоть до полного
заклинивания резьбы. Качественный монтаж нержавеющего крепежа предполагает применение специальных
составов для контроля трения.

Специфика управления трением в резьбовом
соединении
Высокие контактные давления и малые скорости
скольжения, имеющие место в резьбовом соединении,
делают неэффективным применение масел и пластичных смазок, в которых смазочную функцию выполняет
жидкость. При таких условиях жидкий материал легко
выдавливается из зоны контакта, граничная смазочная
плёнка теряет способность разделять трущиеся поверхности в местах фактического контакта, что приводит
к появлению локальных очагов схватывания. В процессе
скольжения происходит слияние этих очагов, лавинообразный рост площади схватывания и развитие заедания.
Наглядно этот процесс позволяют продемонстрировать
фотографии повреждённых поверхностей (рис. 1), полученные в ходе исследований затяжки нержавеющего
крепежа в ЦНИИПСК им. Мельникова.

ности. Высокодисперсные порошки твёрдых смазок заполняют впадины микронеровностей поверхности, увеличивая
её опорную площадь и несущую способность, формируя
защитную плёнку с низким трением (рис. 2). Отличительной
особенностью твёрдых смазочных материалов является
не только возможность снижать коэффициент трения,
но и обеспечивать его стабильность. Именно это ключевое
свойство смазки позволяет не только собрать резьбовое
соединение без повреждений, но и обеспечить необходимое усилие натяжения, осуществляя контроль крутящего
момента при затяжке.
В статье «Как
реши т ь проб лем у
заедания нержавеющего крепежа»
в третьем номере
журнала за 2013 год
была рассмотрена
Рис. 2. Формирование твёр
технология подгодосмазочной плёнки в резь
товки и эксплуатации
бовом соединении
резьбовых соединений из нержавеющих сталей, предохраняющая резьбу
от схватывания и задиров при затяжке и демонтаже.
Технология заключается в нанесении резьбовых паст
Molykote на очищенные контактные поверхности крепёжных изделий перед сборкой. Альтернативной технологией, позволяющей стабилизировать трение при затяжке,
является применение антифрикционных (твердосмазочных) покрытий Molykote. Рассмотрим ограничения и
преимущества использования этой технологии.

Что такое антифрикционные покрытия Molykote?
а)

б)

Рис. 1. Повреждения резьбы нержавеющего крепежа
при затяжке:
а) появление и рост очагов схватывания,
б) развитие процесса заедания

Доказано на практике, что в резьбовом соединении наиболее эффективны твердосмазочные композиции в виде
паст и антифрикционных покрытий. Твёрдые смазочные
материалы способны создавать устойчивый разделительный слой, который не нарушает своей сплошности при
высоких нагрузках и надёжно защищает трущиеся поверх-

Антифрикционные покрытия Molykote — это материалы, подобные краскам, но вместо красящего пигмента
они содержат высокодисперсные порошки твёрдых
смазок, равномерно распределённые в смеси связующих
веществ (смол) и растворителей с присадками. Растворитель в составе композиции обеспечивает удобство
нанесения и распределения покрытия по поверхности.
После нанесения растворитель полностью испаряется.
Покрытие отверждается и прочно сцепляется с основой
в результате полимеризации связующего вещества,
которая в зависимости от его типа происходит при
комнатной температуре или с нагревом. Таким образом,
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Связующее вещество
Частицы MoS2
Поверхность детали

Рис. 3. Структура антифрикционного покрытия
после отверждения покрытие представляет собой частицы твёрдых смазочных материалов в полимерной матрице связующего вещества (рис. 3). Дисульфид молибдена
(MoS2) — природный минерал, широко применяемый
в качестве твёрдой смазки. Для этого вещества характерна ярко выраженная слоистая структура с возможностью
лёгкого скольжения слоёв друг относительно друга.
Дисульфид молибдена отличается химической инертностью и уникальными антифрикционными свойствами.
Экспериментальные исследования показывают, что это
вещество обеспечивает низкое и стабильное трение при
экстремальных контактных давлениях до 3000 МПа.

Преимущества применения антифрикционных
покрытий
Реализация технологии твёрдой смазки с помощью применения антифрикционных покрытий даёт
возможность произвести подготовку нержавеющего
крепежа к сборке на заводе-изготовителе. Это позволяет исключить процедуру нанесения резьбовой пасты
при работе на сборочной площадке и в целом снизить
трудоёмкость монтажа. Кроме того, покрытие, в отличие
от резьбовых паст, представляет собой сухую смазку и
не способствует налипанию пыли и прочих загрязнений.
Оно сохраняет свои эксплуатационные свойства, обеспечивая постоянный коэффициент трения с разбросом
в пределах ±0,01 в процессе 5–8 циклов откручиваниязакручивания. Таким образом, при повторных монтажах
крепёж не требует восстановления покрытия, в то время
как резьбовые пасты требуют повторного нанесения
перед каждым монтажом. Толщина покрытия на детали
может регулироваться путём изменения концентрации
растворителя в составе и, соответственно, изменения
вязкости всей композиции. Рекомендуемая толщина
отверждённой плёнки составляет 5–15 мкм. При этом
покрытие в целях экономии может наноситься только
на одну из деталей резьбового соединения — болт
или гайку, поскольку и в этом случае будет обеспечено
наличие разделительного смазочного слоя между контактирующими поверхностями. Большинство антифрикционных покрытий Molykote допускают последующее
окрашивание.
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Выбор марки антифрикционного покрытия
При выборе марки антифрикционного покрытия
Molykote для нержавеющего крепежа необходимо учитывать такие эксплуатационные характеристики, как
диапазон рабочих температур, коэффициент закручивания и условия полимеризации (температура и выдержка).
В таблице дан список марок антифрикционных покрытий,
рекомендуемых для нержавеющего крепежа, с их основными характеристиками. Они отличаются друг от друга
типом связующего вещества и растворителя в составе,
а также соотношением количества связующего и твёрдого
смазочного материала. В связи с различием композиций
представленные марки покрытий обладают различным
балансом антифрикционных свойств, адгезии и химической стойкости (устойчивости к воздействию кислот, щелочей и других химически агрессивных веществ). Кроме
того, отличаются условия их полимеризации (температура и выдержка). На рис. 4 в качестве примера показан
внешний вид нержавеющего крепежа из стали A2–70 с антифрикционным покрытием Molykote 3400A Leadfree.

Рис. 4. Нержавеющий крепёж из стали А2–70 с анти
фрикционным покрытием Molykote 3400A Leadfree

Технология нанесения антифрикционных
покрытий
Антифрикционные покрытия наносятся на подготовленную путём очистки и обезжиривания поверхность.
Качество подготовки поверхности напрямую влияет на адгезию покрытия и его долговечность. Покрытия наносят
методами, привычными в технологиях окрашивания —
окунанием, распылением, кистью, окунанием с центрифугированием. Изменяя концентрацию растворителя в составе можно регулировать его вязкость и соответственно

Крепёж, клеи, инструмент и...

№ 4’ 2014

www.fastinfo.ru

толщину плёнки покрытия на детали. При необходимости
покрытия можно наносить в несколько слоёв толщиной
5–15 мкм каждый с промежуточной сушкой. Для небольших крепёжных изделий и фурнитуры оптимальным
считается метод окунания с центрифугированием. Для
этой цели используются автоматические или полуавтоматические центрифуги (рис. 5). Они реализуют процесс
окунания корзины с изделиями в ёмкость с составом покрытия и последующее вращение корзины для удаления
излишков под действием центробежных сил. Весь процесс
занимает около двух минут. Такой метод нанесения обладает высокой производительностью, позволяет избежать
неравномерности покрытия и его избытка во впадинах
резьбы, где оно может удерживаться капиллярными
силами. После нанесения покрытия осуществляется его

полимеризация при комнатной температуре или в печи
в зависимости от марки состава (см. табл.). Контроль качества осуществляется стандартными методами измерения
адгезии, толщины (рис. 6) и коэффициента трения.
Антифрикционные покрытия Molykote обладают
необходимым комплексом свойств для эффективного
управления трением в резьбовом соединении и защиты
нержавеющего крепежа от заедания при монтаже и
демонтаже. Применение антифрикционных покрытий
позволяет осуществить подготовку крепежа к сборке
на заводе-изготовителе и исключить выполнение связанных с этим трудоёмких операций в условиях монтажной
площадки. Применительно к нержавеющему крепежу, как
правило, достаточно наносить покрытие только на одну
из деталей резьбового соединения — болт или гайку.

Рис. 5. Центрифуга для нанесения антифрикционных
покрытий

Рис. 6. Процедура контроля толщины покрытия
с помощью прибора, реализующего метод измерения
силы отрыва магнитного элемента от контролируемой

Таблица. Основные характеристики антифрикционных покрытий (АФП) Molykote
для нержавеющего крепежа
Марка
АФП 
Molykote

Основной
твёрдый
смазочный
материал

Связующее
вещество/
растворитель

Цвет

Диапазон
рабочих
температур,
°C

Химическая
стойкость

Коэф
фициент
закручи
вания**

Условия полимеризации:
температура/выдержка,
°C/мин

Титанат
Серый -180…+450 Ограниченно
0,09
120/23
L13*
Специальное Серый -200…+310
3402C
MoS2
Хорошо
0,19
120/20
L13
Leadfree
Фенольное
Серый
-70…+250
Хорошо
0,07
10/170
MoS2
D-3484
L13
Эпоксидное
3400A
MoS2
Серый -200…+430
Отлично
0,12
30/200
L13
Leadfree
Акриловое
Серый
-70…+200
Хорошо
0,08
40/23
MoS2
7400
Вода
* смесь органических растворителей.
** может варьироваться в зависимости от подготовки поверхности, метода нанесения, количества слоёв, разбавления.

D-321R

MoS2
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Пиликов Н.А., генеральный директор
ООО «Глосис-Сервис»

Универсальный конфигуратор
крепежа как интернет–ресурс
для электронной торговли
Электронная торговля как перспективное
направление в товарной логистике
Электронная торговля крепёжными изделиями (КИ)
через интернет-магазины становится стандартом для
многих производителей и поставщиков такого важного
товара как КИ. Неуклонно возрастающее разнообразие
типов и конфигураций КИ, а также растущие требования огромного множества клиентов и покупателей
создают необходимость ввода в действие технологий,
которые предоставляют удобные средства для широкомасштабного сетевого поиска и конфигурирования КИ
под самые разнообразные запросы.
На данный момент практически все поставщики
КИ уже имеют сайты в глобальной сети, на которых
размещена информация об изделиях, их свойствах,
стоимости, средствах доставки и прочих логистических
данных. Можно представить примерно две основные
категории сайтов:
• Чисто информационный сайт, на страницах которого
содержится только информация о номенклатуре КИ,

прайс-лист и контактные данные. В этом случае сам процесс продажи товара является ручным, то есть покупатели должны связываться с менеджерами по телефону,
почте и решать логистические вопросы, что, возможно,
потребует приезда на место продажи.
• Сайт в формате интернет-магазина или даже портала,
где уже присутствуют сервисы: процесс избирательного поиска, формирование заказа в формате корзины,
возможность произвести оплату самого товара, заказ
доставки, полностью исключающий телефонные контакты и ручные логистические операции.
Очевидно, что будущее именно за продвинутой электронной торговлей в самых развитых формах, так как
это создаёт удобства пользователям, исключает многие
ошибки, повышает производительность всего процесса
продвижения КИ как товара от производителя к потребителю. Программные средства электронной торговли
сейчас переживают энергичный этап развития и находятся на беспрецедентно высоком уровне. Их широкое
применение в виртуальном пространстве постепенно ведёт к сокращению необходимости в обычных магазинах

Рис. 1. Вид категорий классификации КИ до входа в класс в системе «Технорма»

44

Крепёж, клеи, инструмент и...

www.fastinfo.ru

реального пространства. На смену обычным магазинам
КИ приходят электронные магазины, представляющие
собой уже скорее ресурсные центры КИ в виртуальном
пространстве с территориально распределённой сетью
автоматизированных складов и схемой быстрой курьерской доставки. Возможно, когда-то традиционные
магазины КИ исчезнут совсем, как исчезли телетайпы и
быстро исчезают факсы.

Особенности крепёжных изделий как товарной
номенклатуры
Однако, можно ли сказать, что вопросы реализации
электронного процесса «производитель-потребитель»
решены полностью. Исключительной особенностью КИ
как товара повышенного спроса и высокой степени технологической проработанности является чрезвычайно
широкое разнообразие типов, конструкций, свойств, высокий уровень их динамики. Другими словами, КИ представляют собой товар чрезвычайно разнообразной и изменчивой номенклатуры. Насколько успешно типичные
интернет-магазины справляются с такой задачей?
Существующие интернет-магазины стараются бороться с гигантским и динамичным разнообразием КИ,
выставляя пользователям каталоги — древовидные классификаторы (иерархии) сложившихся типов КИ. Любой
классификатор как поисковый инструмент полезен, он
постепенно продвигает пользователя от начальной точки
входа по типам категорий классификации вниз по слоям
иерархии, например, по категориям области применения
типа «Мебель», «Строительство», «Машиностроение»,
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далее могут быть категории, разбивающие множество
на типы стандартов и т. д. так, как показано на рис. 1, где
приведён пример из интерфейса системы «Технорма»
(разработка компании «Глосис-Сервис»).
В конце этого движения по иерархичному классификатору пользователь выходит на уже определённый
тип КИ, который в системе представлен конкретным
классом КИ. В системе каждый класс КИ является
семейством однотипных КИ, соответственно, класс
представлен с возможными исполнениями и составом
параметров, в которых отражена специфика КИ в рамках
данного семейства с учётом всех его исполнений. Каждому исполнению в пределах класса соответствует какая-то
особенность конструкции. Исполнениями, например,
болта считаются варианты конструкции с такими особенностями, как наличие шейки или отверстия в стержне.
Естественно, само появление отверстия в стержне,
например, создаёт дополнительные параметры, такие
как диаметр отверстия и его смещение относительно
посадочной плоскости. Все параметры конфигурирования с их возможными значениями, предусмотренными
в классе, выводятся в таблицу (рис. 2).
В системе «Технорма» принято, что параметры класса КИ превращаются в факторы для выбора в таблице
конкретного экземпляра КИ. Факторы, для которых
пользователь ещё не выбрал значение, сохраняют
зелёный фон. Как только пользователь определился
по какому-то фактору, и его значение выбрано, фактор
перестаёт быть вариативным, он получает значение, и
зелёная окраска исчезает. Это удобно пользователю, так
как видно, какие параметры ещё не выбраны. В самом

Рис. 2. Вид подготовленного для конфигурирования класса, все параметры представлены на зелёном фоне
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конце процесса конфигурирования, когда все параметры
выбраны, состояние класса приобретает вид конкретного экземпляра (рис. 3).
Таким образом, всё многообразие КИ на самом
нижнем слое классификатора концентрируется в классах, каждый из которых объединяет однотипные КИ
в семейство. Каждому классу в пределах конкретного
исполнения соответствует свой набор параметров,
которые являются факторами в поисковом процессе.
Такими факторами класса КИ являются геометрические
размеры, характеристики материала, покрытия и т.д.—
всё, что предусмотрено для выбора внутри класса.

Конфигуратор как источник наполнения
интернет-магазина новыми экземплярами
Каждому классу КИ, как правило, соответствует
свой стандарт или раздел каталога производителя
КИ. Сам класс не может быть объектом продажи, так
как он является теоретическим объектом в виртуальном
пространстве и его параметры заданы переменными.
Но класс как виртуальный объект порождает множество
реальных объектов — экземпляров класса, где каждый
экземпляр получает конкретные цифровые параметры.
Таким образом, класс здесь фигурирует как эффективный механизм поглощения гигантского разнообразия
КИ. В этом случае рекламируются и предлагаются
классы, но конкретно превращаются в товарные позиции многочисленные экземпляры классов. Образуется
цепочка объектов виртуального пространства на сайте:

№ 4’ 2014

стандарт или каталог, электронный класс, множество
экземпляров класса, множество товарных позиций
на основе сгенерированных экземпляров, заказы, создаваемые на множестве товарных позиций (рис. 4).
Можно сказать, что поглощение большой номенклатуры КИ классами вполне соответствует практике
стандартизации в мире, практически не остаётся какихто изделий вне классов, нужно только, чтобы система,
создающая классы, была гибкой и удобной для использования, то есть переход от класса к экземпляру
в форме процесса конфигурирования должен быть
технологически совершенен. В системе «Технорма» принят механизм, позволяющий встраиваться в структуру
интернет-магазина. Для пользователя в таком случае
становятся доступными 2 виртуальных пространства:
• Пространство классов КИ, в котором указаны потенциально применимые изделия.
• Пространство экземпляров, указывающее пользователю, какие физически существующие экземпляры готовы
для заказа в магазине.
Технология обслуживания пользователя выглядит
как цепочка операций, в которой в начале пользователь может посмотреть, какие изделия принципиально
могут существовать в соответствии со стандартами, и
далее пользователю предоставляется возможность
посмотреть, что конкретный магазин может предложить для заказа. В этом случае система обслуживает
2 хранилища — хранилище классов, которое обслуживает конфигуратор, и сам магазин как экземплярное

Рис. 3. Подготовленный в результате конфигурирования экземпляр КИ для заказа в интернет-магазине
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хранилище со своей системой управления, в качестве
которой может быть, например, система «1С: Битрикс»
(рис. 5).
Сам конфигуратор, располагая хранилищем классов,
в этом случае работает как источник для автоматизированного наполнения экземплярного хранилища
КИ в структуре интернет-магазина. Процесс ввода
в интернет-магазин экземпляров обладает важным
свойством — полностью исключается ручной ввод
в магазин технических характеристик изделий, соответственно, исключаются и ошибки ввода, в том числе и
по правильному формированию обозначения КИ.

Автоматический ввод обозначений
для  экземпляров
Использование классов как генераторов экземпляров КИ, созданных на основе стандартов, приводит
к проблеме формирования правильного обозначения
сгенерированных экземпляров КИ. Экземпляры,
по определению, являются изделиями одного класса,
но в них присутствует различие в значениях хотя бы
одного фактора. Отсюда возникает задача генерации
обозначения для каждого экземпляра так, чтобы по обозначению было ясно, что экземпляры принадлежат
одному классу, но отличаются друг от друга, если их
факторы в чём-то отличаются. При этом желательно,
чтобы обозначения были визуально понятны пользователю.
В обозначении стандартных изделий каждое значение фактора, если оно является длинной текстовой
строкой, может быть представлено своим компактным
представителем — кодом, то есть, длинные значения
факторов и их коды образуют таблицу, в которой может
быть применено как текстовое, так и цифровое кодирование. Например, такой фактор как «Вид покрытия»
в ГОСТ представлен таблицей.
Сама же структура обозначения должна строиться
только из какой-то наиболее важной (определяющей)
части структуры факторов. Каждый из определяющих

факторов также, как «Вид покрытия», может иметь таблицу кодирования. Состав и порядок следования кодов,
то есть шаблон обозначения, задаётся стандартом. В частности, в ГОСТ 7795–70 для крепёжных изделий предусмотрен общий порядок, представленный на рис. 6.
Таким образом, конфигуратор как средство генерации и наполнения интернет-магазина должен взять
на себя задачу правильного формирования обозначения
для каждого экземпляра. Эта задача структурированного обозначения в системе Технорма решается методом
фасетной классификации. Такое обозначение, состоящее
из фасет — компактных текстовых частей, должно формироваться по определённым правилам (грамматике).
Основой для построения обозначения является первичная фасетная структура, как показано на рис. 7.
Для поддержки процесса правильного кодирования
в системе «Технорма» на каждый класс формируется
шаблон обозначения по определённой грамматике, что
позволяет создать корректный заказ на КИ, где сформированное обозначение является общим ключом для
Виды и условные обозначения болтов, винтов,
шпилек и гаек — ГОСТ 1759.0–87
Вид покрытия

Обозначение покрытия
по ГОСТ 
цифро
9.306–85
вое

Цинковое, хроматирование
Ц. хр
Кадмиевое, хроматирование
Кд. хр
Многослойное: медь-никель
М. Н
Многослойное: медь-никель-хром
М.Н.Х. 6
Хим. Окс. прм
Окисное, пропитанное маслом
Фосфатное, пропитанное маслом Хим. Фос. прм
Оловянное
О
Медное
М
Цинковое
Ц
Окисное, наполненное хроматами Ан. Окс. хр
Окисное из кислых растворов
Хим. Пас
Серебряное
Ср
Никелевое
Н

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Рис. 4. Основополагающая цепочка объектов от стандарта до заказа на изделие
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Рис. 5. Присутствие в системе хранилища классов и экземплярного хранилища
поставщика и пользователя. Но вопрос
состоит не только в том, чтобы автоматически генерировать обозначения,
но и распознавать их. То есть, грамматика
должна использоваться в обоих направлениях — если факторы задаются пользователем, то система должна генерировать обозначение по готовому экземпляру
класса, если есть уже где-то полученное
обозначение, допустим, в текстовом заказе, должна быть возможность проверить
его на предмет соответствия грамматике,
то есть шаблону (рис. 8).
Процесс определения, правильно ли
обозначен экземпляр КИ, будет полезен, например, менеджеру по продажам для автоматической верификации
обозначений при приёме заказов на КИ от клиентов.

Реализация конфигуратора в интернетмагазине
Система «Технорма» в роли универсального конфигуратора работает как виртуальный сервис в сети и
может встраиваться в качестве компонента в структуру сайтов поставщиков КИ, дополняя существующие
интернет-магазины. Конфигурация всего комплекса
предполагает наличие сервера с БД интернет-магазина,
сервисной службы, широкомасштабного пользовательского подключения. Все пользовательские компьютеры подключаются к сети интернет и работают
через интернет-браузеры. На сервере дополнительно
устанавливается система «Технорма/Конфигуратор»
со своей БД, при этом обе БД могут использовать
единое файловое хранилище, это задаётся при развёртывании системы (рис. 9).
Естественно, техническим обслуживанием комплекса занимается системный администратор, создающий и обслуживающий интернет-магазин, которому
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Рис. 6. Структура обозначения КИ
не обязательно знать особенности моделей КИ. Созданием и текущим сопровождением системных моделей
для разнообразных классов КИ занимается опытный
специалист — эксперт-редактор контента по КИ. Для выполнения своих функций ему достаточно знать систему
Excel и пройти небольшой курс обучения технологии.
Пользователь, получив доступ к модели, конфигурирует
свой экземпляр, сохраняет его в форме файла и может
использовать его при формировании заказа.

Значение применения системы
Предлагаемая технология на основе конфигуратора
системы «Технорма» совершенно универсальна и может быть применена не только для КИ, но и для любых
других объектов — изделий и материалов, которые
применяются совместно с КИ, например, оборудование, инструмент, клеи, смазки, оснастка, естественно,
сами материалы скрепляемых объектов (стены, детали,
трубы, строительные конструкции и т. д.). На каждый
объект администратор может создать в БД правила и
ограничения, которые создают зависимость между нужным КИ и соответствующими объектами оснащения технологического процесса применения крепежа. Можно
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Рис. 7. Схема автоматического формирования структурированного
обозначения на основе фасет и требований грамматики
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ввести в факторную структуру и условия эксплуатации КИ,
например, температурные диапазоны, параметры влажности,
химической активности среды,
требуемую долговечность крепления и т.д. В этом случае,
выбрав какой-то элемент
крепежа, пользователь увидит, что правила моментально
отфильтровывают всё, что
несовместимо с данным выбором в факторной структуре.
Таким образом, скорость и
качество логистического
процесса «производительпотребитель» здесь достигают
своего максимума.

Рис. 8. Прямой и обратный
процесс работы
со структурированными
обозначениями КИ

Рис. 9. Конфигурация
комплекса интернет-магазина и
системы «Технорма»
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CIFM / interzum guangzhou 2015
добавляет новый зал
Намеченная на 28 марта — 1 апреля 2015 года, 11‑я выставка interzum guangzhou
по-прежнему пройдёт одновременно с China International Furniture Fair.
Бум в производстве мягкой мебели в Китае привёл к растущему спросу
на участие в CIFM/interzum guangzhou со стороны производителей оборудования
для обивки мебели. В 2015 году организаторы шоу откроют зал 12.1, где будет
представлено оборудование для производства обивки и постельных принадлежностей. Новый зал, по прогнозу организаторов, предоставит возможность
для экспозиции более качественных брендов. Присоединение нового зала 12.1
увеличит выставочную площадь до 140 000 кв. метров, которая, как ожидается,
сможет принять более 1200 экспонентов и более 62 000 посетителей. Несмотря
на добавление около 10 000 дополнительных квадратных метров, это событие попрежнему не в состоянии принять все фирмы, подавшие заявки на участие. Все
места в международных залах 11.1, 12.1, 13.1, 14.1 и 15.1 уже раскуплены.
На мероприятии будут представлены следующие ведущие компании.
Деревообрабатывающие станки и инструменты:
IMA, Vollmer, Duerkopp, Beland, SCM, HSD Mechatronic, Leitz, Paolino Bacci, Dimar
Precision, Fengchaou, Wood-Mizer, Freud, Baomo, GreCon, LEUCO, AKE, Homag, Wellex,
KDT, Nanxing, Biesse, Leggett & Platt, Lianrou.
Материалы и оборудование для обивки и постельных принадлежностей:
Okin Refined, Boyteks Tekstil, Boycelik, Gentherm, Ateja Tritunggal, Bekaert,
Jacquard Textile, eMomo, Zhulian, Xinyada, Lion Rock Group, LINAK, Limoss, Zahonero,
TiMOTION, Bodet & Horst, Tianye Jacquard, Aidefu, Richard Pieris.
Металлоизделия/Компоненты и фитинги:
FGV, A-ZUM, Q-Fit, Repon, Titus, King Slide, TAKACHIHO KOHEKI, Hanstar, Litong,
Cyber Lock, Reggar, Italiana Ferramenta, Moonju, Lianxun, Ming Tat Hong, CNSC,
Cermag, Torrini, Sige, Dongtai, Zhongqiao, Taiming, Sikai, Union Satr, Salice, Fit Art,
Rodi.
Изделия из дерева/Клеи:
H. B. Fuller, Internet Wood Glue, Rocky, AHEC, Canada Wood, Franklin, Kleiberit,
Jowat, Pollmeier, Urufor, Fibromade, Taiqiang.
Материалы и оборудование для дизайна интерьера:
ICA, Tuoch, Schattdecor, Orchard, Talent, Surteco, Tece Dekor, Rehau, Huali, Xiongyi, Sionwolf, Dehua TB.
В восьми зарубежных павильонах будут представлены Американский комитет по экспорту древесины твёрдых
пород, а также экспозиции Германии, Италии, Испании, Тайваня, Турции, США, Канады, Чили.
Чёткая сегментация представленной продукции, целая серия сопутствующих мероприятий и профессиональное обслуживание
на CIFM/interzum guangzhou всегда были
основными факторами, создающими позитивную атмосферу для всех на этом отраслевом событии. и в 2015 году по-прежнему
будет функционировать специальная зона
Piazza Lounge, обеспечивая бесплатные
интернет-услуги, отдых и место встречи,
а также хостинг отраслевых форумов и семинаров.
Уже открыта предварительная онлайн регистрация. Чтобы узнать больше, приглашаем посетить сайт выставки www.interzum-guangzhou.com.
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Без пружины — нет машины

Летом 2014 года в России образована «Ассоциация производителей пружин». Президентом
ассоциации была избрана генеральный директор ООО «Фирма «Спринг-Центр» Белогур Валентина
Павловна, к.т.н., лауреат Премии правительства РФ. Она ответила на вопросы главного редактора
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» Александра Осташёва.
— Пружины в нашей жизни сегодня малозаметны. Мы
росли в мире заводных часов и игрушек, но в этих областях
сегодня электроника потеснила механику. Есть ли у пружин
будущее?
— Пружины малозаметны, наверно, для людей несведущих, а для машиностроителей они были всегда заметны и
сейчас незаменимы. Что касается будущего для пружин,
скажу так: «Без пружины — нет машины». А это значит,
что пружина нужна будет всегда, потому что пружинный
элемент никакой электроникой не заменишь, — это чистая
механика.
— Где сегодня учат — как сконструировать и рассчитать
пружину? А «вчера» где этому учили?
— По-моему, этому сейчас нигде не учат. «Вчера» этому
учили в МВТУ имени Н. Баумана, когда на кафедре материаловедения работал Рахштадт Александр Григорьевич,
который был «материаловедом-пружинщиком».
Где сейчас научиться? — Научиться, наверное, можно
только у нас — в «Пружинном центре», так сложилось.
Что касается расчётных методик — они все общеизвестны,
ничего здесь сложного казалось бы нет, но при увязке
с материалом пружин — сразу же возникают вопросы.
Мы работаем в этом направлении на протяжении всего
времени существования фирмы (в 2016 году нам исполнится 25 лет).

— Вы сказали, что у Вас можно научиться. На учёбу
принимаете?
— У нас есть проект организации учебного центра,
это касается развития деятельности нашей «Ассоциации производителей пружин». Организация учебного
центра — огромная работа. Потому что для этого нужны
специалисты — это раз, толковые слушатели — два.
Вопрос вопросов — чему учить и как учить. Например,
нужно определить ту грань, до которой это обучение
нужно проводить, то есть сохранить наше «ноу-хау» и т.д.
— Откуда берётся проволока для пружин? Изготовители
крепежа, например, испытывают значительные трудности
с сырьём.
— Что касается проволоки… Да, есть определённые
проблемы, технология производства пружинной проволоки гораздо сложнее, чем для проката для крепежа,
но при правильном подходе к заказам металла, постоянной
работе с технологами металлургических предприятий,
инженерном сопровождении по всей производственной
цепочке и своевременной разработке корректирующих
действий при выявленных несоответствиях мы получаем
от российских поставщиков прокат неплохого качества и
по приемлемым конкурентным ценам. В этом плане мы
благодарны за совместную работу руководству предприятий группы «Мечел» (ОАО «БМК», ОАО «Ижсталь»,
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ОАО «ЧМК», ОАО «Нытва»), ОАО «Металлургический завод
им. А.К. Серова», ОАО ВМЗ «Красный Октябрь», ОАО МЗ
«Электросталь», ВСМПО-АВИСМА, предприятие Госкорпорации «Росатом» — «ЧМЗ».
Сейчас мы осваиваем продукцию из титановых сплавов,
она перспективна с точки зрения эксплуатации, так как
значительно удлиняется срок службы и снижается вес изделий. К сожалению, мы столкнулись с «ценовым барьером»
у конструкторов, когда при создании новой техники первостепенным является вопрос цены, а не надёжности.
— Были ли в СССР научные разработки в области пружин? Какие здесь возможны направления развития?
— Научных разработок в области пружин было много.
Разрабатывались новые конструкции пружины, но они
в принципе все очевидны и ясны. Пружинные конструкции
изобретались ещё со времён, когда был сформулирован
закон Гука.
А вот с точки зрения материаловедения существует
очень много разработок, в основном они касаются применения новых материалов и, соответственно, технологии,
потому что новый материал можно разработать какой
угодно, но, если технологически ты не можешь это отработать и сделать, то грош цена этому материалу. Что
касается технологии — здесь вопросов очень и очень
много. Например, я писала диссертацию о применении
совершенно нового сплава, и моей задачей было создание
технологии изготовления пружин из этого сплава, мы получили за это премию правительства РФ.
Именно материал и технология, сочетание этих двух
факторов — первоисточники новых разработок. Ответы
на вопрос «Как сделать?» лежат в основе очень многих
научных разработок.
— Пружины применяются в разных отраслях. Можно ли
выделить наиболее «пружинные» отрасли?
— Пружинные отрасли я бы не смогла выделить.
Опять же — «без пружины нет машины», вот и всё.
А машина — это и станки, и транспортные средства, и
стрелково‑пушечное вооружение… Что касается запорнорегулирующей арматуры, там без пружины не обойтись. Или
перед нами — шариковые ручки… — Кругом пружины.
— Валентина Павловна, пружины Вас с детства заинтересовали?
— В детстве меня интересовало всё: математика, искусство, литература, живопись, музыка. Я поступила в Военмех, изучала проектирование артиллерийских установок.
Мне пришлось поработать на авторемонтном заводе,
вот там-то я и поняла, из чего вообще состоят машины.
И когда впоследствии направили работать в «пружинную»
лабораторию, я уже понимала машиностроение изнутри,
например, знала — в чём заключается капитальный ремонт
двигателя. Поэтому, когда я оказалась в «пружинной» лаборатории, с пружинами мне было в основном всё понятно.
Тогда материаловедение играло главенствующую роль, тем
более я занималась жаропрочным направлением.
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— Каковы, по Вашему мнению, первоочередные задачи
новой «Ассоциации производителей пружин»?
— Учебный центр, о котором уже говорилось, — это
одна из наших сегодняшних целей.
Ещё хотелось бы как-то структурировать эту отрасль
в целом, потому что она сегодня такая разобщённая,
конкуренция между нами есть, да и бог с ней, пусть будет.
Но дело всё в том, что делается иногда предприятиями,
идёт во вред всему и всем. Потому что, скажем так, сегодня
очень модное направление — «купить подешевле за рубежом и продать здесь». Это касается типовых пружин. Что
получается в итоге? Покупатели дешёвых пружин бегут
к нам и говорят: «Христа ради спасите, сроки все ушли, всё
пошло в брак, а нам надо машины собирать». Такая ситуация сегодня с одной стороны рынок портит, с другой стороны воспитывает потребителя — пусть он на своих ошибках
учится, чтобы не гонялся за дешевизной, а у профессионалов покупал бы, и тогда бы не было таких проблем. К сожалению, так очень распространено — сейчас купить там
где-то, а здесь продать. В данном случае хозяин — барин,
это с одной стороны, с другой стороны приходят к нам,
как к спасательному кругу. Если бы у нас был материал,
который мы бы могли спокойно купить и сделать, вероятно,
за те же три недели.— Но нам же его не купить, нам надо
его заказать — значит, мы вынуждены держать в складских остатках столько материала, — и мы его держим.
Когда борьба идёт за заказ ради его получения, особенно
если он денежный, и она не подкреплена борьбой за качество, — это определённая безответственность. Так нельзя.
— А какова база стандартов по пружинам? Они —
древние?
— Ныне имеющиеся стандарты разработаны в определённых условиях и с определёнными запросами для
ситуации, имевшейся на конкретный период времени.
Требования, которые заложены в ГОСТы, по существу
правомерны. Но туда заложены требования, которые для
массового производства или крупносерийного просто
невыполнимы.
Поэтому нужно основной наш ГОСТ 16118 -70* пересмотреть и немного расширить, хотя бы везде и всюду
внести универсальную фразу: «по согласованию между
потребителем и поставщиком».
Если говорить в целом о ближайших планах ассоциации, среди них следующие действия. Нам нужно доработать свой сайт. Намечаем провести конференцию.
Внутри ассоциации будем уточнять наши задачи. Работы
предстоит много.
— Валентина Павловна, большое спасибо за ответы.
Редакция нашего журнала желает успешного развития
новой ассоциации. Сам факт её возникновения означает
важность существования российского производства компонентной базы для машиностроения и других отраслей.
* ГОСТ 16118 -70. Пружины винтовые цилиндрические сжатия и
растяжения из стали круглого сечения. Технические условия.
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Ерофеев Д.В., директор отдела закупок
Группа Компаний «ПАРТНЕР»

Инновационные решения
от компании HECO*
Компания HECO (Германия)
давно и успешно работает в сфере производства шурупов по бетону, которые называются MULTIMONTI® (рис. 9).
Этому шурупу удалось объединить в себе все преимущества
механических и химических анкеров, а по многим показателям и
превзойти их.
Основные преимущества и
недостатки различных способов анкеровки представлены
в таблице.
Итак, при разработке нового крепежа стояла задач а —

Рис. 9

Механические анкеры

Химические анкеры

Преимущества:
1. можно сразу нагружать
2. малая чувствительность
к влажности и чистоте
отверстия
3. неограниченный
срок хранения

Преимущества:
1. малое расстояние от края и
между точками крепления
2. могут использоваться
в разных материалах
3. способны выдерживать
большие нагрузки

Недостатки:
1. большие расстояния от края
и между точками крепления
(создают напряжения в ма
териале-основании)
2. есть опасность при примене
нии в кирпиче (высок риск
раскалывания)

Недостатки:
1. нельзя сразу нагружать
(необходимо выждать срок
затвердевания)
2. высокая чувствительность
к влажности и чистоте отверстия
3. ограниченный срок хранения,
ограничения по транспортировке

Рис. 10

* Окончание статьи, начало статьи в предыдущем номере журнала №3 (49), 2014, с. 33.
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создать изделие, не вызывающее
напряжений в базовом материале,
нечувствительное к влажности и
чистоте отверстия, максимально
простое в установке и выдерживающее высокие нагрузки. и такое изделие было разработано — шуруп
по бетону MULTI-MONTI®. Простота
установки удивляет: достаточно
просверлить отверстие сквозь прикрепляемый материал и установить
шуруп. Кроме приведённых выше
достоинств, следует отметить, что
данное крепление допускает многократную установку, выпускается
с различными покрытиями и даже
в нержавеющем исполнении. Эти
шурупы не боятся попадания в арматуру, прорезая резьбу и в ней.
Также важным моментом является меньший диаметр сверления,
по сравнению с другими способами
крепления. Ну а нагрузки, например, у изделия MMS-S 7.5x60 в бетоне B25 превышают 2 тонны!
Ассортимент исполнения головок шурупов MULTI-MONTI® позволяет решать разнообразные
инженерные задачи (рис. 10).
На рис. 11 приведены типичные
кривые смещения различных видов
анкерных креплений. Как видно
из графика, крепление с помощью
шурупов по бетону имеет наилучшие показатели по «ползучести»
крепления.
Следует отметить наличие у шурупов MULTI-MONTI® Европейского
одобрения ETA Option 1. Данное
одобрение позволяет использовать
наши изделия как в зоне сжатого,
так и в зоне растянутого бетона.
Специально для группы компаний «ПАРТНЕР» на HECO были разработаны шурупы по бетону MMS-I
7.5x40 (рис. 12).
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Рис. 11

Как правило, глубина залегания арматуры в потолочных перекрытиях составляет примерно 5 см. Данное
изделие позволяет осуществлять монтаж в потолок без
нарушения его армирования. Это изделие призвано заменить на рынке инженерных коммуникаций применение
латунных и забивных анкеров. Использование латунных
анкеров в потолочных креплениях
резьбовых шпилек — очень сложный процесс. На практике затянуть
шпильку M8 класса прочности 4.6
до дна анкера не представляется
возможным, соответственно,
максимальные нагрузки на такие
анкеры редко превышают 700 кг.
При использовании нашего изделия со шпилькой M8 мы имеем:
1) снижение диаметра сверления
с 10 до 6 мм;
Рис. 12
2) ускорение процесса установки
в 4 – 5 раз;
Рис. 13
3) повышение несущей способности в 3 раза.
Это позволяет серьёзно ускорить и удешевить процесс монтажа (в том числе и за счёт уменьшения количества точек крепления).
Многие российские компании
по монтажу систем вентиляции и
кондиционирования уже активно
включают шурупы по бетону MMS-I
7.5x40 в свои проекты. Уверен, это
будет иметь для них серьёзный
экономический эффект.
И напоследок хотелось подытожить ещё одним инновационным изделием от компании
HECO — шурупами MULTI-MONTI-
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TimberConnect®, объединяющими в себе шуруп по бето
ну и по дереву (рис. 13).
Данный вид шурупов идеально подходит для крепления стартового бруса и мауэрлатной доски к бетонному
основанию (рис. 14).
Часто, общаясь с достаточно крупными компаниями
по деревянному домостроению, я сталкиваюсь с непониманием, зачем крепить стартовый брус к фундаменту.
Современные деревянные дома — это всегда довольно
сложный дизайнерский проект. Дизайнеры, в первую
очередь, думают о красоте и функциональности здания,
не всегда отдавая себе отчёт о тех нагрузках, которые
должны нести те или иные элементы. В частности, зачастую, в прибрежных территориях подъёмные ветровые
нагрузки на здание могут доходить до 5 тонн. Конечно,
вес здания значительно выше, грубо говоря, его не сдует, но сдвиг части веранды на несколько сантиметров
определённо возможен, а это, в свою очередь, может
привести к перекашиванию дверей и окон.
Такие проблемы никому не нужны, именно поэтому
по европейским правилам обязательно производится
привязка стартового бруса к фундаменту. Для этой
цели идеально подходят шурупы MULTI - MONTITimberConnect ®. Их монтаж проводится при помощи
специального инструмента после сверления непосредственно сквозь установленный брус. После установки
шурупы заглубляют в брус и крепко «привязывают»
его к фундаменту. При креплении стартового бруса
традиционными способами (например, клиновыми
анкерами или резьбовыми шпильками) при изгибающем моменте возникает рычаг. В данном случае рычаг
отсутствует. Отличительной особенностью такого крепления является восприятие высоких растягивающих и
поперечных нагрузок.
В заключение нашей статьи хочется отметить, что
узлы с применением всех перечисленных изделий легко
рассчитываются с помощью расчётной программы HECOHCS, которую можно скачать на сайте компании HECO:
www.heco-schrauben.de/en/Service/Calculation-Software.
Группа компаний
«ПАРТНЕР», представляющая в России
продукцию компании
HECO, ставит своей
основной целью продвижение высокотехнологичной продукции, которая позволяет нашим клиентам
облегчить и ускорить
свою работу, при этом
мы гарантируем качество и своевременРис. 14
ные сроки поставки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА
НА ОСНОВЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
МНОГОФАКТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Повышение качества изделий*, в том числе и крепежа, а также эффективности технологических процессов
(ТП) их изготовления является актуальной проблемой.
Решение этой проблемы теоретическими методами
ограничено невозможностью учёта в них всего множества факторов ТП.
Поэтому основными методами решения проблемы
становятся экспериментальные методы, которые разделяют на классические и многофакторные (МФЭ).
Краткая характеристика этих методов проведения экспериментов представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Название
метода
Классический
(проводят
один или
несколько
последовательных одно
факторных
экспериментов)

Много
факторный
(в соответст
вии с приня
тым планом
проведения
эксперимента в каждом опыте
учитывают
все факторы
на разных
уровнях)

Примечания
Недостатки:
• Невозможность учёта всего комплекса
действующих факторов – ограниченность
получаемой информации
• Сложность получения аналитических
зависимостей исследуемых параметров
от всего множества влияющих факторов
• Отсутствие чёткого плана проведения
эксперимента – метод «проб и ошибок»
• Высокая трудоёмкость и стоимость
• Невысокая точность
получения результатов
Преимущества:
• Чёткий (оптимальный) план проведения
эксперимента
• Результаты: yj = f (x1 … xi)
• Обработка результатов формализована
• Можно оценить влияние каждого
фактора xi на параметры yj
• С увеличением числа факторов
точность МФЭ возрастает
• Число опытов снижается в 3 – 10
раз по сравнению с классическим
методом (при одинаковой точности)
• Возможность определения области
Opt-процесса

В таблице 1 обозначено:
yj — j-ый параметр исследуемого ТП;
xi — i-ый фактор, влияющий на ТП;
Opt — оптимум.
На практике применение классических методов
ограничено 2–3 факторами. Как следует из таблицы 1,

более совершенными являются методы проведения
МФЭ, имеющие строгое научное обоснование.
Отмеченные преимущества МФЭ определяют высокую эффективность их применения в различных
отраслях промышленности для исследования самых
разнообразных ТП.
Повышение эффективности ТП и качества изделий
может быть достигнуто, если ТП, инструменты и режимы обработки являются оптимальными для данных
условий изготовления изделий. Это особенно актуально
при разработке новых ТП, обработке новых материалов и выполнении наиболее ответственных финишных
операций.
Наши исследования [2, 3] позволили сформулировать требования к выбору переменных, как зависимых yj,
так и независимых xi (таблица 2).
Таблица 2. Выбор переменных
Требования
к зависимым переменным
Однозначность

Требования
к независимым переменным
Влияние на yj

Ясный физический
смысл

Независимость,
изменяемость,
управляемость

Возможность измерения
и количественной оценки
Отсутствие корреляции
с другими параметрами
Распределение — ЗНР*
Непрерывная область
определения
Статистическая
эффективность
Уменьшение числа yj :
а) метод априорного
ранжирования
б) экспертные методы…

Возможность
количественной оценки
Совместимость всей
совокупности факторов
Непрерывная область
определения
Возможность кодирования
xi** не может быть меньше
ошибки фиксации xi
Уменьшение числа xi –
метод случайного баланса
и другие методы

* ЗНР — закон нормального распределения.
**xi — интервал варьирования фактора.
При этом в качестве параметров yj оптимизации ТП
могут быть приняты:

* Основой для данной статьи послужили материалы доклада автора на эту тему на конференции «Крепёж. Качество и ответственность»,
состоявшейся 20 и 21 ноября 2013 г. в Санкт-Петербурге.
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••показатели качества обработки (точность, шероховатость и др.);
••показатели процесса обработки (усилия, температура,
стойкость инструмента и т.д.);
••показатели производительности, себестоимости обработки и др.
В качестве воздействующих факторов x i могут
рассматриваться физические и механические характеристики материала обрабатываемой заготовки и инструмента, элементы геометрии инструмента, режимы
обработки, состав СОТС и т.д.
Основные требования к исследуемому ТП сводятся
к следующим:
••исследуемый ТП должен быть управляемым;
••результаты опытов должны быть воспроизводимыми;
••искомое уравнение регрессии (УР) вида yj = f (x1 … xi)
должно быть непрерывной поверхностью в исследуемом пространстве факторов;
••должна отсутствовать линейная корреляция между
факторами xi.
••
Планирование МФЭ включает ряд этапов:
а) назначение параметров yj;
б) выбор факторов xi;
в) назначение уровней варьирования факторов;
г) кодирование (приведение к стандартному безразмерному виду) факторов;
д) построение план-матрицы МФЭ;
е) рандомизация (определение случайного порядка
проведения) опытов.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению МФЭ приведены, в частности, в [2, 3].
Наш анализ показал, что наиболее широко в практике исследования различных ТП машиностроения
применяют следующие планы и методы теории планирования МФЭ:

••планы первого порядка — ПФЭ (полного факторного
эксперимента) и ДФЭ (дробного факторного эксперимента);
••планы второго порядка — ОЦКП (ортогональный
центральный композиционный план) и РЦКП (ротатабельный центральный композиционный план);
••КВ — оптимизация методом крутого восхождения;
••СП — оптимизация методом симплексного планирования.
Методы проведения МФЭ в зависимости от задачи
исследования и ожидаемого вида уравнения регрессии (УР) приведены в таблице 3.
Более подробно рекомендации по планированию,
проведению и статистической обработке результатов
МФЭ в технологии машиностроения с примерами приведены в [2, 3].
Список примеров применения МФЭ в исследованиях
производства крепёжных изделий приведён в Приложении (см. стр. 61).
Приведём некоторые выдержки из примера № 9,
опубликованного в журнале «Технология судостроения»,
1982, № 10, с. 50–52.
Объект исследований — ТП литья под давлением болтов из капролона. Параметр оптимизации
y = d [мкм] — среднеквадратическое отклонение
(СКО) среднего диаметра резьбы болта, характеризующее точность ТП (в статье рассматривается и
другой параметр — разрушающая нагрузка при
растяжении).
В таблице 4 приведены 6 факторов ТП, участвовавших в МФЭ.
В качестве основного был принят план ДФЭ типа 26–3,
где 6 — общее число факторов, 3 –число факторов, приравненных к взаимодействию других факторов. Планматрица этого ДФЭ приведена в таблице 5 (измеренные
значения параметра y = d не приведены). Здесь уровни
факторов в кодах даны без 1 (просто — и +).

Таблица 3.
Задачи
1. Описание и анализ процесса по виду УР:
Yj= B0 + Bi Xi + Bi Xi Xl
Yj= C0П Xim
Yj= B0 + Bi Xi
Yj= B0 + Bi Xi + Bi Xi Xl+ Bii Xi2
2. Оптимизация процесса

Метод
ПФЭ типа 2k
ПФЭ типа 2k
ДФЭ типа 2k-р
ОЦКП, РЦКП
а) «Крутое восхождение»
б) симплексное планирование

В этой таблице:
k — общее число факторов,
p — число факторов, приравненных к взаимодействию других факторов. В большинстве
случаев в качестве исходного рекомендуется ПФЭ типа 2k, где 2 — число уровней варьирования каждого из k факторов xi.
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Таблица 4.
Условное
Кодовое
обозначение обозначение

№№

Фактор и размерность

1
2
3
4
5
6

Температура нагревания цилиндра, °С
Температура мундштука, °С
Давление вспрыска, МПа
Время выдержки, с
Температура лит. формы, °С
Время охлаждения, с

х1 = Тц
х2 = Тм
х3 = Р
х4 = q
х5 = Тф
х6 = 0

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6

Значения факторов
–1
0
+1
Δxi
200 240
280
40
280 300
320
20
140 160
180
20
10
15
20
5
50
70
90
20
10
20
30
10

Формула
кодирования
Х1= (Тц– 240) / 40
Х2= (Тм– 300)/ 20
Х3=(Р – 160)/ 20
Х4= ( q – 15)/ 5
Х5= (Тф- 70)/20
Х6= ( 0 – 20)/10

В этой таблице:
xi — интервал варьирования фактора xi;
(-1) — кодовое значение нижнего уровня фактора;
(0) — кодовое значение среднего уровня фактора;
(+1) — кодовое значение верхнего уровня фактора.
Таблица 5.
№ опыта
u
1
2
3
4
5
6
7
8

Факторы

m1

m2

m3

Х0

Х1

Х2

Х3

3
6
1
4
2
8
5
7

6
8
3
5
1
7
4
2

4
1
7
2
6
3
8
5

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

Х4= Х5= Х6=
Х1 Х2 Х1 Х3 Х2 Х3

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

ДФЭ проводили в соответствии с таблицей 5 за 3 серии, при этом в каждой серии порядок проведения
опытов был рандомизирован. Например, в первой
серии в опыте № 1 факторы х1, х 3, и х 5 устанавливали
на уровне (+) — верхнем, а факторы х 2, х 4 и х 6 —
на уровне (-) — нижнем, и т.д. В результате статистической обработки измеренных в каждом опыте значений
получено УР в виде:
d
y=

d

= 13,87 + 0,028 Тм — 0,08 р — 0,098

q

(А)

Проверка этого уравнения на адекватность (степень
правдоподобия) по критерию Фишера показала, что оно
не противоречит гипотезе адекватности и может быть
принято для практического применения.
При этом в первую очередь выявляют существенные
для данного ТП факторы. В данном случае такими факторами являются вошедшие в УР (А) факторы Тм, р и q.
Остальные факторы Тц, Тф и 0, не вошедшие в УР,
оказались статистически незначимыми. Затем
по УР (А) можно оценить степень влияния значимых
факторов на исследуемый параметр — по произведению коэффициента перед фактором на его значение.
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По степени влияния факторы располагаются в порядке: р, Тм и q.
И наконец, по знакам (– или +) перед коэффициентами УР можно качественно оценить влияние каждого
из значимых факторов на исследуемый параметр.
Так, с увеличением фактора Тм значение d также
возрастает, т.е. точность диаметра болта снижается.
А с увеличением факторов р и q — d снижается, т.е.
точность диаметра болта повышается.
Такой анализ способствует и решению задачи оптимизации ТП по параметру d. В данном случае минимальному значению d (наибольшей точности) соответствуют
следующие значения факторов: Тм= 280 °С, р = 180 МПа,
= 20 с. Таким образом, задача решена! Конечно, в боq
лее сложных случаях необходимо использовать более
сложные методы КВ или СП.
Для решения поставленной задачи потребовалось
всего 24 опыта на 6 факторов, т.е. на каждый из факторов — по 4 опыта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Методы МФЭ можно использовать для:
••получения математической модели исследуемого ТП
в виде УР;
••анализа и управления исследуемым ТП по УР;
••установления контролируемых факторов исследуемо
го ТП по УР;
••прогнозирования и оптимизации исследуемого ТП.
2. Методы МФЭ можно использовать для исследования различных ТП изготовления разных крепёжных
изделий.
3. Процедура основных методов МФЭ достаточно формализована, что облегчает их использование на практике в связи с использованием ЭВМ.
4. В качестве исследуемых параметров и влияющих
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факторов ТП могут быть приняты как количественные,
так и качественные величины.
5. Методы МФЭ эффективны как по достигаемым целям
исследования, так и по минимальному числу опытов.
6. Для реализации на практике прогрессивных методов
МФЭ необходимы соответствующим образом подготовленные специалисты.
Для заинтересованных предприятий автор предлагает
услуги по планированию, проведению и статистической
обработке результатов МФЭ исследуемых конструкций и
ТП изготовления прогрессивных крепёжных изделий.
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9. Жарков И.Г. и др. Оптимизация технологического процесса изготовления пластмассовых крепёжных деталей.
10. Ефимов О.И. и др. Экспериментальное обоснование
выбора характеристик штуцерных соединений трубопроводов с объёмно-деформируемыми уплотнительными кольцами.

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 http://wwwnavtk.webservis.ru
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Межгосударственные стандарты на крепёжные изделия,
которые планируется утвердить в 2015 году
Обозначение

Наименование стандарта (проекта)

Дата введения

Отменяется применение
на территории России

Взамен / впервые

Гайки шестигранные
01.01.2017

Взамен
ГОСТ 5915-70
и ГОСТ 5927-70

ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 5927-70
(в части гаек с крупным
шагом резьбы)

Гайки шестигранные, тип 2.
Классы точности А и В

01.01.2017

Введён впервые

-

ГОСТ ISO 4034 – …

Гайки шестигранные. Класс точности С

01.01.2017

Взамен
ГОСТ 15526-70

ГОСТ 15526-70

ГОСТ ISO 4035 – …

Гайки шестигранные низкие (с фаской).
Классы точности А и В

01.01.2017

Взамен
ГОСТ 5916-70
и ГОСТ 5929-70

ГОСТ ISO 4036 – …

Гайки шестигранные низкие (без фаски).
Класс точности В

01.01.2017

Взамен
ГОСТ 5916-70

ГОСТ ISO 8673 – …

Гайки шестигранные, тип 1, с мелким
шагом резьбы. Классы точности А и В

01.01.2017

Взамен
ГОСТ 5915-70
и ГОСТ 5927-70

ГОСТ ISO 8674 – …

Гайки шестигранные, тип 2, с мелким
шагом резьбы. Классы точности А и В

01.01.2017

Введён впервые

—

ГОСТ ISO 8675 – …

Гайки шестигранные низкие (с фаской)
с мелким шагом резьбы.
Классы точности А и В

01.01.2017

Взамен
ГОСТ 5916-70
и ГОСТ 5929-70

ГОСТ 5916-70,
ГОСТ 5929-70
(в части гаек с мелким
шагом резьбы)

01.01.2017

Взамен
ГОСТ 1759.4-87

ГОСТ Р ИСО 898-1 – 2011

01.01.2017

Взамен
ГОСТ 25556-82

ГОСТ Р ИСО 898-5 – 2009

01.01.2017

Введён впервые

ГОСТ Р ИСО 3506-1 – 2009

01.01.2017

Введён впервые

ГОСТ Р ИСО 3506-2 – 2009

01.01.2017

Введён впервые

ГОСТ Р ИСО 3506-3– 2009

01.01.2017

Введён впервые

ГОСТ Р ИСО 3506-4 – 2009

ГОСТ ISO 4032 – …

Гайки шестигранные, тип 1.
Классы точности А и В

ГОСТ ISO 4033 – …

ГОСТ 5916-70,
ГОСТ 5929-70
(в части гаек с крупным
шагом резьбы)
ГОСТ 5916-70 (в части гаек
с крупным шагом
резьбы)
ГОСТ 5915-70,
ГОСТ 5927-70
(в части гаек с мелким
шагом резьбы)

Общие и ссылочные стандарты

ГОСТ  ISO  898-1 – …

ГОСТ  ISO  898-5 – …

ГОСТ ISO 3506-1 – …

ГОСТ ISO 3506-2 – …

ГОСТ ISO 3506-3– …

Механические свойства крепёжных
изделий из углеродистой и легированной
стали.
Часть 1. Болты, винты и шпильки
установленных классов прочности
с крупным и мелким шагом резьбы
Механические свойства крепёжных
изделий из углеродистой и легированной
стали.
Часть 5. Установочные винты и
аналогичные резьбовые крепёж
ные изделия, не подвергаемые
растягивающим напряжениям
Механические свойства крепёжных изделий
из коррозионно-стойкой нержавеющей стали.
Часть 1. Болты, винты и шпильки
Механические свойства крепёжных
изделий из коррозионно-стойкой
нержавеющей стали. Часть 2. Гайки
Механические свойства крепёжных изделий
из коррозионно-стойкой нержавеющей
стали. Часть 3. Установочные винты и
аналогичные крепёжные изделия, не
подвергаемые растягивающему напряжению

Механические свойства крепёжных изделий
из коррозионно-стойкой нержавеющей
ГОСТ ISO 3506-4 – …
стали.
Часть 4. Самонарезающие винты

Примечания.
1. Даты введения стандартов — ориентировочные.
2. Информация предоставлена Техническим комитетом 229 «Крепёжные изделия».
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Я читаю PDF-версию
журнала на
www.fastinfo.ru/pages

А мне присылают журнал
регулярно, по редакционной
подписке…
Да ещё я получаю
дополнительные материалы
по моему запросу!
Какие материалы?

№ 4’ 2014
Я получаю журнал на
выставках, если повезёт…
Список выставок, где
распространяется журнал
«Крепёж, клеи, инструмент и…»,
всегда можно найти
на www.fastinfo.ru/show

Подписчики журнала могут получить:

• Уведомления о разработке новых нормативных документов
• Рассылки о предстоящих наиболее важных мероприятиях
• Приглашения на выставки для индивидуального и коллективного посещения
• Дополнительную информацию о новинках с выставок
• Дополнительную информацию с тематических конференций
и семинаров
(копии раздаточных материалов и аудиозаписи выступлений)
• Тематические подборки статей из архива журнала
• Копии статей из других изданий по тематике журнала

Редакция журнала бесплатно оказывает своим подписчикам следующие услуги по тематике журнала:
• информационные услуги (указанные выше и другие),
• услуги, связанные с посещением зарубежных выставок,
• услуги, связанные с установлением контактов с зарубежными фирмами.
ОФОРМИТЬ РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ
«КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И…»
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Подписку на 2015 г. или на два года 2014+2015 гг. можно оформить в течение всего года
Стоимость редакционной подписки на один год (4 номера) — 944 рубля, с учётом НДС и доставки по России.
Стоимость редакционной подписки 2014+2015 (8 номеров) — 1416 рублей, с учётом НДС и доставки по России.

А наша компания получает сразу по 5 экземпляров каждого
номера, оформив корпоративную подписку по специальной цене!
Нам важно, чтобы журнал читался не только руководителем,
но и ведущими специалистами фирмы. Кроме того, мы активно
используем материалы журнала при обучении персонала.
Корпоративная подписка — это наш вариант!
Корпоративная подписка на 2015 год
(5 экз. каждого номера) — 2360 рублей.
Корпоративная подписка на 2014+2015 гг.
(5 экз. каждого номера) — 3540 рублей.

Запросы на подписку
присылайте по e-mail: info@fastinfo.ru
с темой «Подписка 2015»
или «Подписка 2014+2015».
Если корпоративная подписка — ваш
вариант, то в теме добавьте «корпоратив».
Вы присылаете запрос с реквизитами компании

Подписка — это просто!

Мы высылаем счёт на подписку
Вы регулярно получаете журнал + дополнительные
материалы по запросу
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Клеевые дюбели
в производстве мебели*
В последние годы в строительстве всё чаще применяются клеевые анкеры как универсальный крепёж,
обладающий многими достоинствами. Схожие решения
креплений предлагаются и в других областях. Применение новых материалов для производства мебели
послужило импульсом для применения в этой отрасли
новых крепёжных элементов — клеевых дюбелей.

* Публикация подготовлена на основе материалов, предоставлен
ных компанией Hettich.

Сверление отверстия
в лёгкой панели

Стружка может оставаться
внутри панели

Масла, смазки MolySlip
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
Тел./факс: (812) 702-11-02
E-mail: info@industrialsolutions.ru     http://www.IndustrialSolutions.ru
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Компания Hettich одной из первых оценила потенциал
лёгких конструкций, создав соединительную технологию
Hettinject, включающую в себя клеевой дюбель Hettinject.
После сверления и установки дюбеля в отверстие панели через его клеевые каналы вводится клей. Благодаря
этому к верхнему и нижнему слоям панелей доставляется
дозированное количество клея, и происходит его дальнейшее равномерное распределение. Таким образом,
создаётся прочная конструкция, в трёх плоскостях связывающая наружные слои панели, отличающаяся стабильностью соединения как на вырывание, так и сжатие.
Данная технология подходит даже для лёгких панелей
с наиболее тонким наружным слоем (менее 4 мм).
Порция клея при установке дюбеля сводится до необходимого минимума для сокращения продолжительности
одного цикла. Период застывания клея зависит от выбранного клеевого материала. В данном случае объём и
тип клея подбирается под заданные условия.
Hettinject может использоваться и в плотных материалах, например, в древесине, вспененном внутреннем
слое и так далее. Таким образом, вся стандартная фурнитура, крепящаяся на винтах диаметром 4 или 6,3 мм,
может использоваться в мебели из лёгких панелей.
Параллельно с созданием соединительной фурнитуры
для лёгких панелей шла разработка технологии монтажа

Установка дюбеля и одновременная
подача клея

соединительной фурнитуры. Первый прототип полностью
автоматизированного станка был введён в эксплуатацию
несколько лет назад в Техническом центре лёгких конструкций Hettich в Кирхленгерне, где находится штабквартира предприятия. Опыт этих разработок был перенят
многими известными производителями оборудования для
дальнейшего развития технологии.
В дополнение к станку, который устанавливает дюбели
из барабанного магазина, сегодня уже доступны производственные решения с вертикальным и горизонтальным
вводом дюбеля. Способ управления и сам процесс при этом
остаются неизменными. Это создаёт основу для промышленного применения соединительной технологии Hettinject.
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ПровеРЕНЫ первыЕ вклеЙКИ стёкол
в европейских автобусах
Представитель компании Sika рассказал
о применении инновационных клеев в производстве коммерческих транспортных
средств в рамках симпозиума «Материалы
для автопрома и технологии их переработки». Организаторы мероприятия — немецкая станкостроительная компания GEISS
AG и австрийская компания SENOPLAST
Klepsch & Co.GmbH, ведущий производитель листовых полимерных материалов.
На симпозиуме были представлены результаты ряда
инспекций транспортных средств, при сборке которых
использовались материалы Sika.
Среди проверенных объектов был городской автобус
(один из первых автобусов с вклеенными стёклами),
который эксплуатировался в течение 19 лет в Европе.
В ходе проверки качества вклейки стекла, специалисты
пришли к выводу, что технические характеристики

использованного клея не только соответствовали первоначально заявленным
характеристикам, но даже превышали
эти показатели: твёрдость по Шору А,
прочность на растяжение, удлинение при
разрыве, адгезия к стеклу и пр.
«Окончательные результаты инспекции
нас приятно удивили. Безупречной оказалась не только адгезия по отношению
к склеенным поверхностям. Важно и то,
что клеевой слой не показал значимых изменений своих механических характеристик. и это при постоянной
эксплуатации автобуса на протяжении 19 лет. Тогда
была применена одна из первых разработок — SikaFlex250 BD-1B, предшественник современных стекольных
клеев Sika», — поделился Константин Пугин, технический
директор промышленного департамента Sika Россия.
Агентство АГТ

Это ошибки монтажа или…?

На сайте журнала на страничке «Ошибки монтажа» в разделе «Техническая информация» появились новые
сюжеты, связанные с применением перфорированного крепежа. Здесь об одном из них.
В Петербурге построили новое здание детского сада. А перед ним — сделали площадку с верандами. Те,
кто разбирается в крепеже, легко заметят, какие шурупы использовали строители в соединениях. Для начинающих подсказка — мы видим чёрные шляпки шурупов, предназначенных… для крепления гипсокартонных
листов. Похоже, и на других шурупах сэкономили строители.
Конечно, возникают догадки: использование крепежа, несоответствующего правилам монтажа, — вариант
экономии средств «профессиональных» строителей. Если этот «экоА должны быть использованы такие шурупы
номичный» монтаж применяется на площадке детского сада, значит он
используется этими «строителями» и для других конструкций.
Каждый из нас с детства привыкает доверять профессионалам
своего дела, они же должны знать и уметь то, что нам недоступно. Такой казалось бы незначительный сюжет с шурупами рушит фундамент
человеческих отношений — наше доверие и порождает в нас страх и
неуверенность, потому что мы помним сломанные шпильки на СаяноШушенской ГЭС и другие печальные сюжеты…
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Календарь ЗАРУБЕЖНЫх выставок 2015 года,
которые могут быть вам интересны

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

Место проведения

Выставка

Сайт

12 — 15.3

Стамбул, Турция

WIN Metal Working, Welding and Surface
Treatment Металлообработка. Сварка

www.win-fair.com

26.2 — 1.3

Нью-Дели, Индия

ACMA Automechanika New Delhi Автомеханика

www.acma-automechanika.in

10 — 12.3

Штутгарт, Германия

Fastener Fair Stuttgart
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.com

11 — 14.3

Мадрид, Испания

MOTORTEC Automechanika Madrid Автомеханика www.ifema.es/motortec_01

26 — 28.3

Парма, Италия

MECSPE Motek Italy
Сборочные технологии и автоматизация

www.senaf.it

28.3 — 1.4

Гуанчжоу, Китай

ITG interzum Guangzhou
Выставка для производителей мебели

www.interzum-guangzhou.com

9 — 12.4

Стамбул, Турция

Automechanika Istanbul
Автомеханика

www.automechanika-istanbul.
tr.messefrankfurt.com

23 — 24.4

Мумбаи, Индия

Fastener Fair India
Соединительные и крепёжные элементы

www.fastenerfair.com

9 — 11.5

Гуанчжоу, Китай

Steel Build Expo Металлоконструкции и
металлические строительные материалы

www.steelbuildexpo.com

26 — 29.5

Бильбао, Испания

Ferroforma / Bricoforma
Металлоизделия и инструмент

www.ferroforma.eu

26 — 29.5

Бильбао, Испания

Maintenance. Pumps & Valves
Техническое обслуживание. Насосы и клапаны

maintenance.
bilbaoexhibitioncentre.com

Дубай, ОАЭ

Automechanika Dubai Автомеханика

www.automechanikadubai.com

16 — 18.6

Гуанчжоу, Китай

www.julang.com.cn

23 — 25.6

Тайчжун, Тайвань

24 — 26.6

Токио, Япония

25 — 27.6

Шанхай, Китай

17 — 19.9

Джакарта, Индонезия

Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment
Exhibition Крепёж, пружины, оборудование
International Fastener Show
Соединительные и крепёжные элементы
Mechanical Components & Materials Technology
Expo (M-Tech) Все виды механических частей,
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины,
технологии обработки металла и пластика
Fastener Expo Shanghai
Соединительные и крепёжные элементы
IndoFastener
Соединительные и крепёжные элементы

17 — 20.9

Стамбул, Турция

Eurasia Expo Tool Turkey Инструмент

www.eurasiaexpotool.com

5 — 8.10

Штутгарт, Германия

Motek Сборочные технологии и автоматизация

www.motek-messe.de

5 — 8.10

Штутгарт, Германия

Bondexpo Клеевые технологии

www.bondexpo-messe.de

2 — 4.6

6 — 8.10
7 — 9.10
14 — 16.10
21 — 23.10
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TEKNOLOGIA FinnTec. ToolTec. JoinTec
Хельсинки, Финляндия Машиностроение, металлообработка,
технологии соединений
M-Tech Osaka Все виды механических частей,
Осака, Япония
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины,
технологии обработки металла и пластика
TOOL JAPAN Hardware & Tools Expo Tokyo
Токио, Япония
Металлоизделия и инструмент
China International Hardware Show (CIHS)
Шанхай, Китай
Металлоизделия и инструмент

www.
taiwan-fastenershowtainan.com
www.japan-mfg.jp/en/tokyo
www.FastenerExpo.cn
www.indofastener.com

www.finntec.fi
www.japan-mfg.jp/en/osaka
www.tooljapan.jp/en
www.hardwareshow-china.com
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Taiwan Hardware Show 2014
не осталась без внимания
россиян
С 21 по 23 октября в г. Тайчжун (Тайвань) прошла выставка Taiwan Hardware
Show 2014. Тайваньские фирмы каждый раз (выставка ежегодная) демонстрируют на ней свои лучшие и новые инструменты и другие изделия. Благодаря
лидирующим позициям местных производителей на мировом рынке ручного
инструмента, выставка Taiwan Hardware Show (THS) является событием международного масштаба.
В этом году значительно выросло число экспонентов и посетителей. На выставочной площади в 12 571 кв. м было размещено более
350 экспонентов. Трёхдневная выставка привлекла 3 658
международных посетителей из 67 стран и 21 9 315 тайваньских посетителя.
Организаторы THS постоянно и успешно способствуют
встречам экспонентов с зарубежными покупателями, в чём
могли убедиться и россияне.
В этот раз на THS 2014 российский журнал «Крепёж,
клеи, инструмент и…» имел свой стенд. А главный редактор этого журнала Александр Осташёв
в первый день работы выставки выступил на деловом форуме с сообщением
«Как проложить дорогу на российский
рынок?».
Представители российских компаний, приехавшие на выставку, смогли
посетить и заводы заинтересовавших
фирм.
В 2015 году Тайвань Hardware Show
пройдёт с 12 по 14 октября в Между
народном экспоцентре Тайчжуна.
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Какие статьи о крепеже
Вы можете найти в других изданиях
Редакция журнала продолжает создавать электронную
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики журнала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.
Сборник «Открытые информационные и
компьютерные интегрированные технологии»

Математическое моделирование прочности
болтовых соединений композиционных
материалов типа углепластиков
Исследовано влияние конструкторских и технологических факторов на прочность при растяжении
болтовых соединений композиционных материалов
типа углепластиков. Коррелированные факторы преобразованы и представлены как ортогональные. Полученная по результатам спланированного многофакторного
эксперимента математическая модель удельной прочности позволила проанализировать влияние факторов
на прочность композита и оптимизировать болтовое
соединение. Приведены доли шести видов разрушения
композиционного материала в зависимости от наиболее
сильно влияющих факторов: количества болтов, их
шагов и угла направления волокон.
Авторы: Радченко С.Г., Лапач С.Н., Двейрин А.З.,
Василевский Е.Т.
Сборник научных трудов «Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии»
№ 63, 2014.
Журнал «Сталь»

Энергосберегающая технология
производства высокопрочной
металлопродукции на основе использования
передельного проката повышенной
прочности
Использование упрочнённого проката для изготовления холоднодеформированной арматуры и высокопрочного крепежа позволяет получать продукцию более
высокого класса прочности, исключить ряд затратных
технологических операций и обеспечивает энергосбережение. Проведён полный комплекс работ: разработка
технологии, выпуск технической документации, опытнопромышленное производство продукции на базе разработанных теоретических принципов процесса.
Авторы: Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Семенов А.А.
Журнал «Сталь» № 5, 2014.
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Журнал «Вестник машиностроения»

Расчётная модель резьбовых соединений
при равномерном распределении нагрузки
по виткам резьбы
Рассматриваются задачи равномерного распределения контактных усилий по виткам резьбы при наличии
технологических зазоров. Решение направлено на развитие технологий в целях рационального распределения
нагрузки между витками резьбы.
Автор: Рубин А.М.
Журнал «Вестник машиностроения» № 7, 2011.

Повышение долговечности резьбового
соединения
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния конструктивно-технологических
факторов на долговечность шпилек крепления шаровой
опоры к картеру переднего ведущего моста грузового
автомобиля.
Автор: Фасхиев X.А.
Журнал «Вестник машиностроения» № 9, 2011.

Способы обеспечения надёжности
резьбовых соединений, работающих при
криогенных температурах
Приведены способы обеспечения надёжности
резьбовых соединений, работающих при криогенных
температурах.
Авторы: Змиевский В.И., Бутрим В.Н.
Журнал «Вестник машиностроения» № 8, 2012.

Изготовление стержневых резьбовых
изделий с заданными точностью и
прочностью
Показана возможность прогнозирования точности и
прочности изделий с нарезанной резьбой с помощью
вероятностной оценки изменения среднего диаметра
резьбы и временного сопротивления.
Авторы: Герасимов В.Я., Парышев Д.Н.
Журнал «Вестник машиностроения» № 9, 2012.
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Календарь российских выставок 2015 года,
которые могут быть вам интересны

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

Место проведения

Выставка

Сайт

20 — 23.1

Красноярск

Строительство и Архитектура. ТехСтройЭкспо

www.krasfair.ru

27 — 30.1

Красноярск

Металлообработка и сварка

www.krasfair.ru

3 — 6.2

Новосибирск

SibBuild Неделя архитектуры и строительства

www.sibbuild.com

10 — 13.2

Тюмень

Строительство и архитектура

www.expo72.ru

10 — 13.2

Самара

Энергетика

www.energysamara.ru

17 — 19.2

Москва

NDT Russia Неразрушающий контроль и
техническая диагностика в промышленности

www.ndt-russia.primexpo.ru/ru/

17 — 19.2

Москва

ExpoCoating покрытия и обработка поверхности

www.expocoating.primexpo.ru/ru

18 — 20.2

Набережные Челны

Машиностроение. Металлообработка.
Металлургия. Сварка. Станкостроение.
Деревообработка. Автопром

www.weldexpo.ru

25 — 27.2

Москва

Клеи и Герметики

www.mirexpo.ru/exhibitions/
kley_and_germetiki.shtml

Уфа

Промышленный салон

www.bvkexpo.ru

17 — 19.3

Екатеринбург

Уральский строительный форум. Малоэтажное www.uv66.ru
домостроение. Стройтехника. Автодороги

17 — 19.3

Волгоград

СтройЭкспо.  Электро. Энергосбережение.
Строительная Техника. СпецАвтоТранспорт

www.volgogradexpo.ru

17 — 20.3

Самара

СтройИндустрия

www.stroysamara.ru

24 — 26.3

Санкт-Петербург

Fastener Fair Russia
Крепёжные изделия и технологии

www.ffrussia.ru

24 — 26.3

Санкт-Петербург

ПТЯ Петербургская техническая ярмарка

www.ptfair.ru

24 — 26.3

Санкт-Петербург

Blech Russia Обработка листового металла

www.blechrussia.ru

24 — 26.3

Санкт-Петербург

Automechanika St.Petersburg Автомеханика
Autoprom Russia Автопром

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

24 — 27.3

Новосибирск

Mashex Siberia  
Машиностроение и металлообработка

www.mashex-siberia.ru

2 —5.4

Москва

Деревянное домостроение / Holzhaus

www.holzhaus.ru

7 —9.4

Екатеринбург

УралСтройТранс

www.uv66.ru

7 —10.4

Пермь

Металлообработка. Сварка

www.expometperm.ru

7 —10.4

Уфа

Весенний строительный форум

www.bvkexpo.ru

8 —10.4

Набережные Челны

Строй-Экспо Татарстан

www.tatbuild.ru

Казань

ВолгаСтройЭкспо

www.volgastroyexpo.ru

3 —5.3

21 — 24.4
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DELTA® protects surfaces.

TECHNOLOGY LEADER

Толщина волоса 3 =
толщина цинкового
покрытия Dörken MKS
t

Цинк + алюминий в виде ламелей

t

Активная (катодная) антикоррозионная защита тонким слоем в
8-10 μм

t

Модульная система покрытий, состоящая из базового слоя и
финишного слоя для получения дополнительных свойств

t

Отсутствие водородного охрупчивания благодаря методу
нанесения и невысокой температуре горячей сушки

t

Экологичность: отсутствие хром (VI) и соответствие директивам
ЕС 2000/53/EG и 2002/95/EG

СЭМ-микрофотография чешуек

Вы хотите больше узнать о нас и ознакомиться с
нашей продукцией? Посетите наш сайт
www.doerken-mks.de или сканируйте QR-код.

Dörken MKS - Systeme GmbH & Co. KG,
Тел.: +49 23 30-63 243, mks@doerken-mks.de

www.doerken-mks.com/ru

