Системы ЧПУ Балт-Систем
– применение в Ульяновске

Ульяновск - крупнейший производственным комплекс России,
включает в себя предприятия
станкостроительной, авиационной, автомобилестроительной и
многих других отраслей промышленного производства. Ульяновск
сегодня является центром реализации инновационных проектов в
области промышленности.
Побывав в Ульяновске, мы
встретились с Дмитрием Владимировичем Полевановым – директором ульяновской� производственно-инжиниринговой� компании
«Станко Тех Сервис», занимающей� ся
ремонтом и модернизацией� станков
с ЧПУ. Также компания занимается
разработкой� систем интеллектуального мониторинга (СИМ), позволяющих контролировать работу
станков с ЧПУ на производстве.
Компания «Станко Тех Сервис»
является исполнителем проектов
по модернизации оборудования
на крупней� ших производственных
площадках Ульяновска. Мы попросили Дмитрия Владимировича рассказать об опыте использования
систем ЧПУ Балт-Систем.
- Скажите пожалуйста часто ли Вы устанавливаете системы ЧПУ Балт-Систем и почему
выбираете именно их?
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- Мы сотрудничаем с компанией� Балт-Систем уже более 10-ти лет.
Системы ЧПУ Балт-Систем надежные и удобные в эксплуатации. Они
проверены временем использования на разном оборудовании. И конечно немаловажным является тот
факт, что системы разрабатываются
в России, а специалисты компании
оперативно реагируют на запросы.
Инженеры компании мобильны,
легки на подъем и при необходимости приезжают на предприятие заказчика. Сей� час мы довольно часто
устанавливаем системы ЧПУ БалтСистем на россий� ские и зарубежные
станки наших заказчиков.
- Расскажите о Ваших совместных проектах связанных
с установкой систем ЧПУ Балт
–Систем
- Четыре года назад начался
наш диалог с представителями
компании Балт-Систем о необходимости создания дополнительных
возможностей� систем ЧПУ. Мы
предложили использовать систему
ЧПУ для контроля за работой� станка. Мы разработали собственную
систему автоматизации производства - СИМ, которая используется
на крупных производствах. Стол-

кнувшись с необходимостью использовать системы ЧПУ именно с
функцией� мониторинга и контроля
за работой� станка, мы обратились в
компанию Балт-Систем. Импортные
производители ЧПУ предоставляли
такую опцию в своем оборудовании
и ранее, а у Балт Систем пока ее не
было. И Балт-Систем смогли реализовать эту функцию. Для производства очень важна возможность
интегрирования оборудования в
общую систему автоматизации для
точного контроля за его работой� .
ЧПУ это маленький� компьютер и
его возможности могут быть значительно шире, чем просто управление процессом обработки детали
на станке. В России процесс учета
производства сей� час находится пока
на ранней� стадии своего развития,
т.к. пока наблюдается очень низкий� уровень производительности.
Системы автоматизации и учета
на производстве могут позволить
увеличить производительность
на предприятии в 5-6 раз. Система
контроля работы станка как элемент автоматизированной� системы управления производством.
Очень важный� элемент, поскольку
предоставляет объективную информацию.

Мониторинг станков с ЧПУ Балт-Систем

(автоматическая регистрация машинных данных)

И в нашей� стране именно Балт –
Систем может правильно анализировать и понять специфику россий� ского
производства, создав необходимую
опцию по его требованиям. Ранее мы
пытались обращаться к зарубежным
производителям систем ЧПУ, но к
сожалению, не нашли понимания
и даже столкнулись с нежеланием
обсуждать возможности усовершенствования систем для россий� ских
производств. Мы привязывали системы ЧПУ NC к станкам различной�
сложности. Бывают условия при которых некоторые координаты слабы
и программировать процесс довольно сложно, но система позволяет это
реализовать. Мы ставили систему
ЧПУ NC на такой� уникальный� станок
как ВФ5М30, 80-х годов выпуска.
Этот станок является одним из самых
дорогих на западе. Также нами проделана работа по установке ЧПУ на
станок пяти координатной� обработки
FOREST 1590. Сложность установки
системы заключалась в обеспечении
согласованности работы всех координат и всех приводов станка без
последствий� поломки. Балт-Систем
развивается совместно с нашей� промышленностью и реализует потребности россий� ского производства.

СИМ - это комплекс программного обеспечения и аппаратных средств,
предназначенный� для контроля, оценки и управления эффективностью
работы станков, оснащенных современными устрой� ствами ЧПУ. Система
осуществляет сбор, накопление и хранение данных о работе оборудования
по максимально возможному количеству показателей� , обеспечивает возможность контроля работы в режиме реального времени и формировать
аналитические отчеты в виде графиков и таблиц.
- Какие основные требования
выдвигают Ваши заказчики при
выборе систем ЧПУ?
- Основное требование - это
надежность, а также возможность
подбора конфигураций� под условия
выполняемого процесса. В системах
ЧПУ Балт-Систем все эти качества
присутствуют, а также очень важна
возможность апгрей� да системы до
следующей� версии, продлевая срок
службы самой� системы на неограниченный� срок. Также апгрей� д систем
требуется устаревшим системам
ЧПУ Балт-Систем, данная процедура
позволяет оставить старые системы,
обновив их до последних версий� . Есть
ряд зарубежных производителей�
систем ЧПУ, и приятно осознавать,
что в серии ЧПУ произведенные
компанией� Балт-Систем, заняли достой� ное конкурирующее место в этом
ряду. Конечно у специалистов и разработчиков систем ЧПУ Балт-Систем
есть еще чему поучиться у своих
зарубежных коллег, но темпы их развития очень высоки. Кроме того, для
предприятий� оборонного комплекса
очень важна защита информации. И
эту конфиденциальность не может
гарантировать зарубежный� производитель систем ЧПУ. Нами были
зарегистрированы сигналы, отправ-

ляемые с оборудования посредством
систем иностранных ЧПУ. А зарубежный� производитель объяснил эту
функцию необходимостью контроля
за работой� станка в период гарантий� ного срока, при этом передаются
точные параметры обрабатываемого
изделия на станке и количество производимых деталей� . Для закрытых
предприятий� оборонного комплекса
это просто недопустимо. Системы
ЧПУ Балт-Систем, кроме того, что
они разработаны в России, еще и
абсолютно открыты. Мы можем беспрепятственно произвести проверку
системы, а специалисты компании
всегда идут на встречу и помогают
нам при необходимости.
- Какие технические характеристики систем ЧПУ Балт-Систем
Вы бы выделили?
- Система обслуживает оборудование, выполняет свои функции, легко настраиваема, она работает с большим количеством приводов. Многие
функции системы развиваются. Я
рассматриваю использование систем
ЧПУ для серий� ного производства
и для меня конечно важен процесс
производства, контроль и анализ. И
Балт Систем прислушивается к нашим потребностям, и мы совместно

Журнал “Промышленные регионы России” №3 (90) 2015

17

движемся по пути развития. Мы
выбираем систему ЧПУ Балт-Систем
из предлагаемого перечня систем и
далее дорабатываем программное
обеспечение своими силами, но если
нам требуются дополнительные
функции, Балт-Систем дописывает
их по нашим требованиям.

- Нужна ли организация, объединяющая потребности производства-заказчика и рекомендующая
производителю направление его
работы. Возможно, исследовательский институт с опытным
производством?
- Да, это было бы хорошо, даже
необходимо, но в нашей� стране уже
был негативный� опыт организации
таких учреждений� . И в данный� момент мы видим исследовательскую
работу на отдельных производствах.
Но пока мы идем путем саморазвития. Сей� час есть ряд компаний� ,
старающихся повлиять на процесс
становления и стабилизации россий� ского станкостроения. Компания
Балт-Систем также старается предвидеть и создать оборудование, которое
нужно россий� скому производству
сей� час.
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- Как быстро операторы осваивают Системы ЧПУ?
- Нет никаких проблем в освоении систем ЧПУ Балт-Систем. На
серий� ном производстве оператор

имеет ограниченные функции и не
должен вмешиваться в процесс без
необходимости. К сожалению, на
производствах очень часты случаи
поломки оборудования из-за вмешательства в работу станка оператора. Это огромная проблема наших
производств, об этом все знают, но
почему-то данные истории повторяются снова и снова. Мы отслеживаем
поломки станков, наблюдая, в обратном порядке, шаг за шагом, его работу
видим причину поломки. В систему
заложены необходимые параметры,
и оператор не в праве вмешиваться
в процесс. Система ЧПУ Балт-Систем,
проста и понятна и, на мой� взгляд,
оператор должен следовать определё� нной� инструкции. Мы можем
установить ограничение полномочий�
оператора, но это зависит от организации данного производства. На
россий� ских производствах существует особая ментальность,которая,к
сожалению, очень вредит процессу
производства.
- Что привлекает современную молодежь на производстве?
- Конечно молодё� жь привлекает
новое, но наша задача познакомить
молодого специалиста с оборудованием, способным развить потенциал. Современное оборудование не
позволяет вмешательств, не даё� т
возможности познать всю суть процесса. А старые модернизированные

станки открыты к «диалогу». Они интересны, и в них можно разобраться.
Эти станки практически вечные, их
можно ремонтировать, модернизировать и точность, зависит от качества
ремонта. Не надо спешить расставаться со старыми станками. Сей� час
существует большое количество
комплектующих, которые при установке на оборудование значительно
улучшают его рабочие качества, это
и системы ЧПУ и измерительные
системы и прочее современное оборудование, и приборы.

- Как будет развиваться российское станкостроение и какие
технологии ждут нас в будущем?
- Производства будут двигаться
к интеграции. Предприятия неизбежно придут к выводу, что им требуется
развитие интегрированного производства и организация управления
производством. Это легко реализовать и просто необходимо, т.к. это
условие, при котором предприятия
могут развиваться и производить
высокотехнологичное оборудование
и изделия, оптимизируя затраты и
увеличивая прибыль. И для этого
требуется чтобы системы ЧПУ были
интегрированы в общую систему
производства. У России имеется свой�
путь развития. России не подходит западная модель, при этом необходимо
учитывать опыт развития западных
предприятий� .

