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ОАО «КЭМЗ» рАЗрАбАтывАет 
нОвые систеМы ЧПУ 

Выставки, конференции, события

Основанное в 1898 году уникальное 
многопрофильное предприятие 
ОАО «КЭМЗ» обладает мощным произ-
водственным потенциалом. Предприятие  
специализируется на выпуске металло-
обрабатывающего оборудования, высо-
коточных  электрических и гидравличе-
ских систем и приборов, а также техни-
ки гражданского назначения, в том 
числе мини-погрузчиков, многофункци-
ональных фронтальных погрузчиков, 
экскаваторов-погрузчиков, прицепных 
и возимых гидравлических подъемни-
ков, многофункциональных тракторов,  
а также роботизированных комплексов 
с дистанционным управлением.

Корреспондент журнала побеседовал   
с директором по международному сотрудничеству, 
руководителем станкостроения предприятия Сер-
геем Георгиевичем Цыбульником. 

– Сергей Георгиевич, какие самые свежие разра-
ботки в сфере металлообрабатывающего обо-
рудования вы представляете на этой выставке?
‒ Основной акцент нашего сегодняшнего модель-

ного ряда сделан не на самих станках, а на том, что 
этими станками мы управляем с помощью отече-
ственных систем ЧПУ и программных продуктов. 

– Вы сами являетесь разработчиками этих 
систем?
‒ Мы делаем это в сотрудничестве с другими 

российскими компаниями. На этой выставке мы 
представляем систему ЧПУ «Олимп», обеспечи-
вающую возможность одновременной  обработки  
по 5-ти осям. Здесь мы не просто показываем, что 
у нас есть такая система, мы привезли наш станок, 
который положительно зарекомендовал себя на 
многих предприятиях, и именно на этом станке 
установлена система ЧПУ «Олимп».

Подобная система позволит отказаться от заку-
пок станков, оснащенных зарубежными 5-осевыми 
системами ЧПУ, ограничивающими возможность 
управлять работой приводов. 

Для наших станков с собственными системами 
ЧПУ мы выбрали девиз «Безопасные станки для 

независимой России». Безопасные потому, что 
система ЧПУ отечественная, производство отече-
ственное, и, наконец, авторский надзор тоже наш. 

А собственное производство станков обеспечит 
технологическую независимость. 

– То есть это реальный пример импортозаме-
щения?
‒ Это уже не импортозамещение. Эту задачу мы 

перед собой уже не ставим – мы занимаемся созда-
нием собственных станков и собственных систем 
ЧПУ. 

– С системой ЧПУ понятно. А какие программ-
ные продукты КЭМЗ может предложить россий-
скому машиностроению и для чего?
‒ И на фрезерных, и на токарных станках уста-

новлена кроссплатформенная оболочка ГИАС, кото-
рая обеспечивает эффективное использование доро-
гостоящего оборудования в производствах.

Каждый станок, интегрированный в ГИАС рас-
сматривается как центр  затрат, а управление стан-
ком осуществляется с позиции оптимизации скон-
центрированных вокруг станка ресурсов. Пилотный 
проект показал, что эффект от внедрения ГИАС 
может составлять от 20 до 30% экономии ресурсов. 
Так, в режиме адаптивного резания ГИАС берет на 
себя автоматическое управление обработкой ‒ про-
грамма обрабатывает созданную базу данных, 
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в которой собрана информация о максимальных 
возможностях станка, конкретном инструменте, 
материале заготовки и его особенностях, форме 
детали и т.д. На основании этой информации систе-
ма выбирает оптимальный режим резания: макси-
мально быстрый, при этом обеспечивая за счет 
функции контроля столкновений максимальную 
продолжительность использования инструмента, 
невозможность его поломки, а также поломки стан-
ка, что гарантирует необходимый уровень безопас-
ности процесса. Именно этот смысл мы вклады ваем 
в понятие «эффективность использования».

В систему ГИАС по сети загружаются необходи-
мые чертежи, программные продукты, что обеспе-
чивает возможность экономии рабочего времени 
за счет исключения операции программирования 
и, соответственно, сокращает затраты на ФОТ, энер-
горесурсы и многое другое.

В этом году мы существенно доработали саму 
систему ГИАС, сделали новую стойку, которая очень 
удобна в использовании, очень современна, имеет 
эргономичное расположение кнопок, сенсорное 
управление, современные высокоскоростные экра-
ны. Уникальность данного аппаратно-программ-
ного комплекса заключается в том, что его можно 
использовать как с отечественными, так и зарубеж-
ными системами ЧПУ. Это значит, что нет необхо-
димости нести расходы на замену действующего 
оборудования.

Создан еще один программный продукт – 
Произ водственные системы (Липро LS12), который 
в совокупности с ГИАС, пакетом Интермех и 1С  
создает основу для организации цифровых пред-
приятий. 

– Какие еще разработки ведет компания в 
настоящее время?
‒ Полтора года тому назад мы вошли в програм-

му Фонда развития промышленности по созданию 
российских конструкций станков. В нашем случае 
разработчиком является российская компания 

«Микрон», а продуктом ‒ фрезерные обрабаты-
вающие центры с полноценной 5-осевой обработкой, 
которые принципиально напоминают наш обраба-
тывающий центр  КВС МВ184, но мощнее.  Один 
из станков КВС ПТ5 – портального типа,  другой – 
КВС КТ5 – консольного типа. 

На этих станках  можно производить детали 
большего размера с  функцией силового фрезеро-
вания, которая позволяет обеспечить обработку 
больших заготовок на большие глубины, получать 
детали сложной формы и т.д. Одновременно эти 
станки ведут обработку в высокоскоростном режи-
ме: скорость вращения шпинделя – 18 тыс. об/мин, 
что обеспечивает низкую шероховатость поверх-
ности. 

То есть мы можем одновременно достигать высо-
кого уровня сложности обрабатываемой детали 
и высокого качества поверхности. 

– То есть такой подход позволяет отказаться 
от закупок импортных станков? 
‒ Нам, конечно, не стоит полностью отказы-

ваться от импорта хотя бы потому, что в произ-
водствах требуются различные типы и многочис-
ленные модели станков. Мы специализируемся на 
определенных типоразмерах токарных и фрезер-
ных станков. В этой части, действительно, мы уже 
можем отказаться от закупок дорогостоящего 
импортного оборудования.  Пусть лучше эти день-
ги работают в России, в том числе приходят на 
КЭМЗ и к нашим партнерам, производящим для 
нас комплектующие и отдельные узлы. Это явля-
ется лучшим источником финансирования разви-
тия нашего станкострое ния. 

– Какое количество станков может произво-
дить ваше предприятие?
‒ С учетом того, что производственный цикл 

изготовления станка может достигать 6 месяцев, 
в год наше предприятие в состоянии изготовить 
от 100 до 150 станков. 


