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Сергей ЦЫБУЛЬНИК

Материалообрабатывающие станки

В сентябре 2018 года ОАО «Ковровский электро-
механический завод» отметил 120-летие со дня свое-
го основания.  Многочисленные гости, принимавшие 
участие в праздновании юбилейной даты, в очеред-
ной раз убедились в том, что КЭМЗ уверенно сохра-
няет репутацию динамично развивающейся, инно-
вационно-ориентированной организации с высокой 
культурой производства.

Предприятие обладает высоким научно-техни-
ческим потенциалом, современными технологиями, 
компетентными кадрами, успешно осваивает рын-
ки передовой продукции специального и граждан-
ского назначения  (дорожно-строительной, комму-
нальной, сельскохозяйственной, лесозаготовитель-
ной, робототехнической). 

Развернуто производство 
современной компонентной 
базы для  мини-погрузчиков, 
фронтальных погрузчиков, 
экскаваторов-погрузчиков, 
дорожных катков, тракторов, 
станков и т.д. Ведутся разра-
ботки, расширяется серийное 
производство основных, наи-
более сложных систем: транс-
миссия, гидроэлектроаппара-
тура, компоненты станков. 
Успешное решение задач 
произ водства высокоточных 
приборов осуществляется на 
полностью обновленной тех-
нической базе с использова-
нием современных токарно-

фрезерных обрабатывающих центров, изготовлен-
ных, в основном, собственным станкостроительным 
произ водством.

На предыдущих выставках мирового станко-
строения и современных технологий металлообра-
ботки в Москве ОАО «КЭМЗ» демонстрировал 
результаты развития своего станкостроительного 
производства. 

В 2015–2016 годах были представлены новые моде-
ли токарно-фрезерных ОЦ с ЧПУ серийного произ-
водства. Всего создано более 251 единицы оборудова-
ния, 134 из которых поставлены на 51 предприятие 
Российской Федерации, где подтвердили заявленные 
характеристики и высокое качество (рис. 1).
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Рис. 1. Новые модели токарно-фрезерных ОЦ 
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В 2017 году представители машиностроитель-
ных предприятий России были ознакомлены с  

образцами освоенной как на ОАО «КЭМЗ», так 
и в кооперации с другими российскими предприя-

тиями комплектации станоч-
ной продукции (литьевые 
детали с механической обра-
боткой, изделия шпиндель-
ной группы, гидроаппарату-
ра, станочная оснастка, 
стружко-сборники с систе-
мой подачи охлаждающей 
жидкости, шкафы электроав-
томатики, кабинетное и теле-
скопическое ограждение, 
инструментальная продук-
ция и т.д.) (рис. 2).

В 2018 году была проде-
монстрирована механообра-
ботка заготовок на 5-коорди-
натных ОЦ с ЧПУ портально-
го и консольного типа, 
являющихся инвестицион-
ным проектом отечественной 
разработки, реализованном 
при поддержке ФРП России. 
В 2019 году подписаны дого-
воры на поставку этих ОЦ 
российским предприятиям 
(рис. 3).

Впервые были представле-
ны 5-координатные верти-
кально-фрезерные ОЦ модели  
КВС МВ184 M5 производства 
ОАО «КЭМЗ» с отечественной 
системой ЧПУ «ОЛИМП», 
а также токарно-фрезерный 
ОЦ КТС 4000 с аппаратно-
информационным комплек-
сом «ГИАС» (рис. 4). 

Комплекс «ГИАС» пред-
ставляет собой кросс-
платформенную оболочку 
и предназначен для расшире-
ния функционала станка  
за счет корректировки работы 
СЧПУ (адаптивное резание) 
как импортного, так и отече-
ственного производства, 
а также для осуществления 
мониторинга  состояния экс-
плуатации станка, как едино-
го целого всего комплекса 
производственного оборудо-
вания. Результаты испытания 
и эксплуатации станков, осна-
щенных СЧПУ «ОЛИМП», 
показали, что отечественная 
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Рис. 2. Образцы станочной продукции, освоенной на ОАО «КЭМЗ»

Рис. 3. 5-координатные ОЦ с ЧПУ портального и консольного типа

5-координатные обрабатывающие 
центры КВС ПТ5

5-координатные обрабатывающие 
центры КВС КТ5

Рис. 4. 5-координатные вертикально-фрезерные ОЦ с ЧПУ «ОЛИМП» и ком-
плексом «ГИАС»

5-координатный вертикально-фрезерный 
ОЦ КВС МВ 184 М5 с СЧПУ «ОЛИМП» 

Токарно-фрезерный ОЦ КТС 4000 с аппарат-
но-информационным комплексом «ГИАС»
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система обеспечивает стабильную работу оборудо-
вания и не уступает по своим характеристикам зару-
бежным аналогам. Комплекс «ГИАС» позволяет 
получить экономический эффект в диапазоне 
20‒30%.

Серийно освоенный модельный ряд позволяет 
решать широкий спектр задач по обработке тел 
вращения и корпусных деталей высокой степени 
сложности, мелкого и среднего размера (рис. 5).

В 2018 году ОАО «КЭМЗ» совместно с АО 
НИПТИ «МИКРОН» и АО МСЗ «САЛЮТ» раз-
работал и изготовил по индивидуальному про-
екту для ОМО им. П.И.Баранова АО ОДК 5-коор-

динатный обрабатывающий центр 
модели МШ-1000 с функциями свер-
ления, растачивания дисков турбин 
и фрезерования криволинейных поверх-
ностей  лопаток (рис. 6).

Приобретенный опыт позволил 
ОАО «КЭМЗ» выделить новое направле-
ние работ по разработке и изготовлению 
специального оборудования по индиви-
дуальным техническим заданиям с отра-
боткой технологий изготовления деталей 
«под ключ».

В числе перспективных проектов 
освое ния производства высокопроизво-
дительных станков  прорабатываются 
токарно-фрезерный обрабатывающий 
центр модели КТС 4000 ТМХ (рис. 7). 
Специальная конструкция станка обеспе-
чивает максимальную универсальность 

обработки сложных компонентов высокой точности 
с минимальным временем – за один установ. 

На выставке «Металлообработка-2019» 
ОАО «КЭМЗ» представит мультицентр – вопло-
щение революционного метода «Гибкое произ-
водство». Мультицентр оптимален для произ-
водства мелких и средних партий деталей 
с быстрой переналадкой!

Он объединяет две технологии: агрегатного стан-
ка, так как имеет поворотный стол с 3, 4-х или 5-ю 
позициями, которые оснащены соответствующим 
количеством столов-спутников с вертикальной осью 
вращения, что делает станок высокопроизводитель-
ным, и обрабатывающего центра, так как имеет три 
полноценных независимых обрабатывающих цен-
тра, каждый с механизмом смены инструмента 
и магазином инструментов на 12/24/40 позиций, 
что де лает станок гибким (рис. 8).

Метод «Гибкое производство» был разработан 
как ответ на необходимость гибко производить пар-
тии изделий малого объема.

Рис. 5. Пример тел вращения и корпусных деталей высокой степе-
ни сложности, обработанных на ОЦ с ЧПУ «ОЛИМП» и ком-
плексом «ГИАС»

Рис. 6. 5-координатный обрабатывающий центр моде-
ли МШ-1000

Рис. 7. Токарно-фрезерный обрабатывающий центр 
модели КТС 4000 ТМХ
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Метод «Гибкое производство» обеспечивается 
высокооптимизированными и конкурентоспособ-
ными производственными процессами:
1.	 пользователи обычных обрабатывающих цен-

тров увеличивают производительность 
и получают более крупные заказы без необхо-
димости использования «линейки» из обычных 
обрабатывающих центров;

2.	 пользователи агрегатных станков добиваются 
большей гибкости и остаются конкурентоспо-
собными при выполнении небольших заказов 
благодаря возможности быстрой переналадки 
и наличию большого количества инструментов 
в магазинах.
Удельная стоимость обработки детали на муль-

тицентре в сравнении с тремя обычными обраба-
тывающими центрами значительно ниже:

➔➔ требуется только один оператор вместо трех;
➔➔ высокая производительность: три шпинделя 

всегда в работе;
➔➔ требуется переналаживать только один станок, 

а не три;
➔➔ быстрая переналадка: замена производимой 

детали за 15–20 мин (около 5 мин на одну пози-
цию);

➔➔ стоимость зажимной оснастки в три раза мень-
ше (один комплект вместо трех);

➔➔ требуется контролировать детали, произведен-
ные только на одном станке, а не на трех разных 
станках;

➔➔ потребляет в три раза меньше энергии;
➔➔ занимает в три раза меньше места;
➔➔ для автоматизации загрузки/разгрузки требует-

ся один робот вместо трех.

Время цикла обработки 
детали на мультицентре 
ориен тировочно в 2,5–3 раза 
меньше, чем на обычном 
обрабатывающем центре. 

Мультицентр возможно 
легко и быстро перенала-
дить под производство дру-
гой детали: нужно только 
заменить зажимную оснаст-
ку, так как весь необходи-
мый инструмент уже уста-
новлен в магазинах станка, 
а программа обработки 
детали уже загружена 
в систему ЧПУ (рис. 9, 10).

На мультицентре можно 
обрабатывать полный ком-
плект, так как за каждый 
полный цикл поворота стола 
обрабатывается до четырех 
разных деталей (рис. 11).

Рис. 9. Рабочая зона станка мультицентр

Рис. 8. Мультицентр

ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА МУЛЬТИЦЕНТРЕ

Рис. 10. Примеры деталей, которые могут быть изготов-
лены на мультицентре
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ОАО «КЭМЗ»  будет проводить обучающие 
курсы по применению метода «Гибкого произ-
водства».

ОАО «Ковровский электромеханический 
завод» оказывает широкий спектр инжини-
ринговых услуг в России: 
1.	 Проводит технологический аудит объектов 

клиента:
1.1.  анализ состояния механообрабатываю-

щего передела;
1.2.  анализ возрастного состава оборудования; 
1.3.  анализ технологических процессов на дета-

ли-представители, выявление «узких мест»;
1.4. анализ планировочных решений;
1.5.  анализ текущей трудоемкости по переделу;
1.6.  анализ перспектив технологического 

передела;
1.7.  анализ оборудования, планируемого к при-

обретению в рамках проекта реконструк-
ции и технического перевооружения:

➔✓ сопоставление технологических возмож-
ностей приобретаемого оборудования 
с требованиями КД на детали-предста-
вители;  

➔✓ планирование загрузки оборудования 
на первый год эксплуатации  и на год 
завершения проекта реконструкции 
и технического перевооружения;

➔✓ расчет срока окупаемости приобретае-
мого оборудования;

➔✓ рекомендации аудитора по замене пла-
нируемого к приобретению оборудо-
вания на более дешевые аналоги, в том 
числе российского производства;

➔✓ рекомендации по подбору режущего 
инструмента и средств технологическо-
го оснащения;

1.8.  Анализ трудоемкости по переделу на год 
завершения проекта реконструкции и тех-
нического перевооружения.

2.	 Обучает специалистов предприятия клиента 
современным подходам разработки техноло-
гических процессов на основе:

➔➔ 3D-моделирования; 
➔➔ типовых технологических элементов; 
➔➔ применения быстропереналаживаемой 

оснастки, основанной на использовании 
принципа базирования на «нулевой» точ-
ке;

➔➔ применения современного режущего 
инструмента;

➔➔ максимального использования фонда рабо-
чего времени парка оборудования.

3.	 Разрабатывает 3D-модели и конструкторскую 
документацию.

4.	 Разрабатывает и внедряет программы управ-
ления для станков с ЧПУ с помощью совре-
менной CAM системы ESPRIT с учетом всех 
функциональных  возможностей оборудова-
ния и при использовании эффективных  
и современных режимов и стратегий обра-
ботки, таких как высокоскоростное фрезеро-
вание и высокоскоростное точение. Произво-
дит полную симуляцию разработанных про-
грамм до их загрузки в станки с ЧПУ, 
исключая риск возникновения поломок доро-
гостоящего режущего инструмента и обору-
дования.

5.	 Проводит нормирование, расчет норм выра-
ботки и программ выпуска.

6.	 Проектирует и организует производственные 
участки.

Обращайтесь в ОАО «Ковровский электро-
механический завод» и будьте уверены в высо-
ком качестве оказываемых услуг! Над вашим 
заказом работают специалисты самой высокой 
квалификации с использованием высокотехно-
логичной техники. 

А значит, благодаря «КЭМЗ» вы можете сэко-
номить и время, и денежные средства. Пока ваши 
конкуренты тщетно пытаются «догнать» ваше 
предприятие по производственным показателям, 
с нашей помощью вы делаете мощный шаг вперед, 
который переводит ваше производство на новый 
уровень! Звоните сейчас по телефону на сайте или 
отправляйте нам сообщение по электронной 
почте, чтобы узнать, какие услуги будут макси-
мально выгодны Вашему предприятию!

ЦЫБУЛЬНИК Сергей Георгиевич –
заместитель генерального директора  ОАО «КЭМЗ»

Рис. 11. Обработка четырех разных деталей




