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Многие сетуют на кризисную ситуацию,
а другие ищут новое, они смотрят дальше и
«копают» глубже.
Несколько месяцев тому назад я познако
мился с директором сети магазинов крепежа,
работающих в одном из регионов России. То, что
я от него услышал во время нашего знакомства,
превзошло мои ожидания. Он в своих магазинах
ввёл систему продажи, которую сам придумал.
Такой системы продаж в магазинах, например,
лично я нигде не видел. Директор считает,
что потребителя и продавца надо учить.
Он читает своим новичкам-продавцам лекции,
составленные им. Он сам делает дайджест
материалов из разных журналов и раздаёт его

экземпляры для изучения в свои магазины.
Он не видит опасности в открывшемся рядом
магазине подобной тематики, потому что всё
время уверенно делает шаги вперёд.
Сегодня этот предприниматель налаживает
сотрудничество с зарубежными партнёрами. У
меня нет сомнений в благополучном расширении
его дела.
Так что, как говорится (примерно): «Кризис —
кризисом, а сам не оплошай!».
С пожеланием всем читателям
новых идей и дел,
главный редактор
Александр Осташёв
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visiting our website www.fastinfo.ru
You are welcome.
We see our mission
in providing the readers with technical
supportive information
as well as in promoting foreign companies
based on high-quality products and advanced
technology into the Russian market

We are open for cooperation with you!
The team of “Fasteners, Adhesives, Tools and…”
Magazine expands its activity abroad.
In this connection we invite foreign companies,
advertising agencies and private persons
to cooperate with us.
Attention to the companies of Germany,
Austria and Switzerland:
about advertising in our magazine you can
contact to Ms. Britta Steinberg,
IMP InterMediaPartners GmbH
e-mail: mail@intermediapartners.de
tel.: +49 (0)202 27169 12
fax: +49 (0)202 27169 20
Attention to the companies of China:
about advertising in our magazine you can
contact to Mr. Charles Jin,
Brilliant Media Vision Inc.
e-mail: charles.jin@bmvmedia.com
Tel: +86-574-8707 1336
Fax: +86-574-8727 7898

Our contacts
The office of “Fasteners, Adhesives, Tools
and …” Magazine is in St. Petersburg, Russia
The post address: Mr. Alexander Ostashov,
P. O. Box 131, Saint-Petersburg, 198328,
Russia
Tel.: +7 812 742 67 66
Fax: +7 812 337 17 06
E-mail: fix@mail.wplus.net
Alexander Ostashov, Editor-in-Chief
Galina Kotelnikova, Tec Editor
www.fastinfo.ru
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«Болт.Ру» предлагает испытанные высокопрочные болты
фирмы Peiner

Компания «Болт.Ру» совместно с НИЦ «Мосты» и ИЦ «ЦНИИС-ТЕСТ» закончила проведение сертификационных испытаний
высокопрочных болтов класса прочности 10,9 немецкой фирмы Peiner Umformtechnik GmbH, выпускаемых по DIN EN 14399-4,6.
Отмечая полное соответствие характеристик сертифицированных болтов М16 — М27 требованиям ГОСТ Р 52643-52646,
НИЦ «Мосты» считает возможным использование высокопрочного крепежа фирмы Peiner, поставляемого в страну фирмой ООО «Болт.Ру», в практике отечественного мостостроения.
www.bolt.ru
Речицкий метизный завод будет поставлять в Россию
более прочный крепёж

РУП «Речицкий метизный завод» планирует наладить экспорт высокопрочного крепежа класса прочности 8.8. в Россию,
сообщил БЕЛТА директор завода Адам Вашков. По его словам, производство такого крепежа завод освоил в 2009 году.
Запланированная мощность — 1,5 т болтов, гаек, винтов и других метизов в месяц. Новая продукция уже прошла испытания на белорусских машиностроительных и автомобилестроительных заводах. Все они высоко оценили качество импортозамещающей продукции.
«По нашим расчётам, на внутреннем рынке мы сможем реализовать около 20% объёма производимой продукции. Поэто
му сейчас переходим к следующему этапу — налаживанию регулярных поставок высокопрочного крепежа на экспорт», — отме
тил Адам Вашков. 		
БЕЛТА
«Северсталь—метиз» провела добровольную сертификацию
крепежа

Группа предприятий «Северсталь-метиз», входящая в дивизион «Северсталь Российская Сталь», провела добровольную
сертификацию высокопрочного крепежа. Теперь его качество подтверждено сертификатом соответствия болтов и гаек
требованиям нормативных документов ГОСТ Р 52643-2006, 52644-2006, 52645-2006, выданным ОС «Проммаш» при
ВНИИНМАШе (г. Москва).
«Сам по себе мостовой крепёж не подпадает под требование обязательной сертификации, но для конкурирования
в этом сегменте рынка нужна независимая оценка качества продукции, — комментирует Дмитрий Лебедев, руководитель
крепёжного направления компании. — Более того, основные рыночные игроки обладают аналогичными сертификатами».
Испытания крепежа проводились в независимой лаборатории «Мост-тест» НПЦ мостов, г. Санкт-Петербург.
www.metalinfo.ru
Компания Ingersoll Rand открыла новый Центр

Компания Ingersoll Rand объявила о создании в своей структуре Центра энергетической эффективности и
устойчивости CEES. Центр CEES — это специальная международная группа лидеров, специализирующаяся на поддержке и
продвижении на рынок энергетически эффективных инноваций и технологий для коммерческих зданий, транспорта,
жилых помещений, а также некоторых промышленных целей. Она также будет пропагандировать принципы устойчивого
развития на своих предприятиях, среди клиентов, а также в тех населённых пунктах, где работает компания.
CEES создан компанией Ingersoll Rand, чтобы ускорить темпы инноваций, направленных на повышение экологической
устойчивости, и создать план для организаций и коммерческих предприятий во всём мире по внедрению в повседневную
деятельность энергетически эффективных и экологически чистых процессов.
www.cees.ingersollrand.com
Французская A.Raymond Group создаст своё производство
в России

ООО «А.Раймонд РУС», российский филиал ведущего мирового производителя автомобильного крепежа — французской
компании A.Raymond Group, вложит 157,5 млн рублей в создание в Нижегородской области производства автомобильного крепежа.
Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области одобрил заявку компании о предоставлении в собственность земельного участка площадью 20 тыс. кв. м в восточной промзоне Дзержинска для реализации проекта. Предприятие
планируется разместить на территории промышленного парка «Дзержинск-Восточный». Пуск завода в эксплуатацию намечен на I квартал 2012 года.		
www.ifregion.ru
Уральские металлурги готовятся к новому витку кризиса

«Южноуральские металлурги готовятся к новому витку кризиса», — сообщил журналистам председатель
совета директоров Магнитогорского меткомбината (ОАО «ММК», Челябинская область) Виктор Рашников. По его словам,
это связано с тем, что ни на внутреннем, ни на мировом рынке пока не восстановились объёмы потребления металлопродукции. «Уже сейчас, в мае, мощности комбината загружены всего на 80 %, в июне спад будет ещё больше», — отметил Рашников.
Вместе с тем, он считает, что второй виток кризиса ММК переживёт лучше, чем события 2008 года. «Сейчас мы лучше
подготовлены, в первую очередь, за счёт оптимизации кредитного портфеля — сейчас ставка чуть выше 8 %. Была проведена оптимизация производства, были приняты кадровые решения. Кроме того, мы рассматриваем различные варианты по
сырью», — рассказал Виктор Рашников.		
www.dostup1.ru
новости
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Отвёрточная сборка — российское производство?

Ассоциация Росагромаш выступила с инициативой закрепить нормативными документами определение
техники российского производства. Согласно позиции сельхозмашиностроителей, техника российского производства,
на которую распространяются федеральные и региональные программы льготного финансирования, должна соответствовать основным требованиям включать обязательные технологические операции: сварку, окраску, сборку рамных
конструкций и корпусов, монтаж гидравлического и пневматического оборудования, монтаж рабочих органов, проведение контрольных испытаний.
Для получения статуса «российский» доля затрат завода-изготовителя в себестоимости товара должна составлять более
половины — локализация 50 % и выше. Документом, подтверждающим российское происхождение сельскохозяйственной
техники, необходимо утвердить Сертификат о российском происхождении товара. Органом, выдающим такой документ
для сельхозтехники, по мнению Ассоциации Росагромаш, может стать Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Позицию Ассоциации Росагромаш об определении понятия «сельскохозяйственная техника российского производства»
разделяет Министерство Промышленности и торговли Российской Федерации.
Подобное предложение родилось после проведения исследований. По данным Ассоциации Росагромаш, в России резко выросла отвёрточная сборка зерно- и кормоуборочной техники на фоне снижения производства этой техники.
www.i-mash.ru
И Пол Маккартни покупает гвозди

Сэр Пол Маккартни не даёт автографы в магазинах, совершая свои покупки. Вот что сказал он своему
поклоннику, выбирая крепёж: «Я ищу гвозди, мне нужны гвозди длиной 3 дюйма, и я их не найду в этом магазине, если
я буду болтать и фотографироваться с вами». Когда ведущая эфира ВВС Сара Монтэгю спросила его, действительно ли
он покупал сам гвозди, Маккартни сказал, что это правда. Он покупал гвозди в хозяйственном магазине B&Q, и ему очень
смешно, что никто от него не ожидает подобных действий.
www.gzt.ru
Гайки и болты «Булавы» теперь под контролем флота

Военно-морской флот России, по словам его главкома Владимира Высоцкого, отныне, по указанию министра обороны, берёт производство этих ракет под контроль как заказчик ракеты. «Флот должен взять под контроль
весь процесс от начала до конца по линии приёмки. Идёт непрерывная работа военпредов при сборке — вплоть до гаек и
болтов», — сказал Высоцкий журналистам.
Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов полагает, что проблемы с испытанием
межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» имеют производственно-технологические
причины. «Могу ответственно заявить — ни одного схемно-конструктивного решения в процессе испытаний не изменено», — сказал Соломонов в интервью газете «Известия», опубликованном в середине апреля. По его мнению, «вопросы
возникают на стыках в цепочке конструкция-технология-производство. В одном случае используются недоброкачественные
материалы, в другом — отсутствует необходимое оборудование, позволяющее исключить «человеческий» фактор при изготовлении, в третьем — ненадлежащий контроль за качеством».
www.interfax.ru
АВТОПРОМ–2020

Приказом Минпромторга России № 319 от 23 апреля 2010 года утверждена Стратегия развития авто
мобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года.
Основной целью государственной политики Российской Федерации по развитию национальной автомобильной промышленности на период до 2020 года является максимизация добавленной стоимости по всем переделам цепочки создания
автотранспортных средств в России при достаточном выборе и качестве продукции автомобилестроения.
Для достижения поставленной цели в рамках Стратегии должны быть решены 10 основных задач, в числе которых:
максимальная локализация производства комплектующих и автомобилей всех автопроизводителей, формирование инфраструктуры проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых автотранспортных
средств и автомобильных компонентов.
Стратегия развития национальной автомобильной промышленности России указывает приоритеты развития отрасли.
www.minprom.gov.ru
Компания Soudal вывела на рынок водостойкий клей

Компания Soudal вывела на рынок водостойкий клей на основе полиуретана Purocol — конструкционный монтажный клей. Клей склеивает любые виды дерева с большинством строительных материалов. Он затвердевает за счёт влажности и набухает, увеличивая свой объём, благодаря чему заполняет всё свободное пространство между склеиваемыми элементами. Шов, сделанный этим клеем, водостоек (наивысший класс водостойкости B4/D4).		
www.chance.ru
Повышение цен на металл грозит апокалипсисом
машиностроителям

Предприятия машиностроительной отрасли получили уведомления от поставщиков металлопроката о резком увеличении отпускных цен на прокат с 1 июня 2010 года. Ожидаемый прирост цен составит от 25 до 33 % к действующим
в настоящее время.
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28 мая состоялось заседание круглого стола, прошедшего в Общественной палате РФ по инициативе Союза машиностроителей России. В круглом столе приняли участие руководители и представители Федеральной антимонопольной службы, профильных министерств и ведомств, ведущих корпораций, холдингов и концернов, профсоюзов, общественных объединений, экспертного и бизнес сообщества.
По мнению руководителей машиностроительных предприятий в результате повышения цен на металлургическую продукцию будет вновь подорвана финансово-экономическая стабильность многих российских предприятий, что приведёт
к нарушению социальной стабильности в регионах.
На заседании круглого стола отмечалось, что продукция российского машиностроения будет становиться неконкурентоспособной, как и другая продукция, связанная с металлургией.
www.i-mash.ru
Столетний юбилей у организатора метизного производства.
Мы поздравляем!

Христофору Сергеевичу Шахпазову, начальнику ВПО «Союзметиз» 20 июля исполняется сто лет со дня рождения. Вся
его трудовая жизнь связана с металлургией и её четвёртым переделом — метизным производством.
Христофор Сергеевич Шахпазов руководил метизной промышленностью СССР с 1965 года. При нём вступили в строй
гиганты метизной промышленности СССР, такие как Череповецкий сталепрокатный завод (ЧСПЗ), Орловский сталепроволочный завод (ОСПаЗ), был построен Волгоградский сталепроволочно-канатный завод, многое было сделано и для развития
технического перевооружения других метизных предприятий.
Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» поздравляет Христофора Сергеевича с замечательным юбилеем!
Крепёжные фирмы выбрали разные выставки

На последней неделе мая в Москве совпали сроки проведения выставок «Металлообработка» и «FastTec/
Крепёж-2010». Первая выставка прошла с 24 по 28 мая, вторая — с 24 по 27 мая. Выставку «Металлообработка» предпочли компании «Бёльхофф», «Центр Крепёжных изделий», группа компаний «Контур» и некоторые другие фирмы,
связанные с продажей и производством крепежа. Вероятно, совпадение сроков выставок стало одной из причин
уменьшения числа экспонентов на выставке «FastTec/Крепеж-2010». Какие крупные фирмы заявили о своём желании
выйти на российский рынок на этой выставке? — Это, прежде всего две фирмы — Deepak Fasteners (Индия) и Dorken
MKS-Systeme GmbH (Германия). Обе фирмы были анонсированы в предыдущем номере нашего журнала. Ряд компаний
традиционно, с первой выставки 2003 года, были представлены на этой выставке. В их числе: Речицкий метизный
завод, Белзан, Болт.Ру и другие.
В рамках выставки «FastTec/Крепёж-2010» прошло обсуждение изменений к стандартам на высокопрочный крепёж
для металлических конструкций (докладчик — Агеев В.С., директор «НПЦ Мостов») и перспектив принятия новых стандартов (докладчик — Громак А.В., председатель ТК 229). Интерес также вызвало сообщение «Использование термо-механически упрочнённого проката для производства крепёжных изделий класса прочности 8.8 (докладчик — Ивченко А.В.,
директор ЧНПП «Армст-2000»).		
Собств. информация
О результатах расследования в отношении импорта крепежа

24 мая было опубликовано уведомление Минпромторга России «О результатах расследования в целях
установления наличия возросшего импорта машиностроительного крепежа на таможенную территорию Российской
Федерации и обусловленного этим серьёзного ущерба отрасли российской экономики».
Минпромторг России определяет российский машиностроительный крепёж непосредственно конкурирующим товаром по отношению к машиностроительному крепежу, ввозимому на таможенную территорию Российской Федерации.
В анализируемый период, говорится в уведомлении, импортные поставки машиностроительного крепежа оказывали
негативное влияние на российских производителей, что выразилось в ухудшении показателей, характеризующих производственно-финансовое состояние крепёжной отрасли российской экономики, таких как сокращение объёмов производства и реализации, рост товарных запасов, сокращение численности производственного персонала, сокращение
производительности труда.
По результатам анализа информации, полученной в ходе расследования, установлено, что влияние других факторов
(уровень состояния технологического оборудования, влияние финансово-экономического кризиса) на отрасль российской экономики в период расследования было незначительно.
На основании результатов расследования и в соответствии со статьей 11 Федерального закона предлагается установить специальную пошлину на машиностроительный крепёж, ввозимый на таможенную территорию Российской Федерации и классифицируемый кодами ТН ВЭД ТС 7318 15 810 0, 7318 15 890 0, 7318 15 900 9, 7318 16 910 9, 7318 16 990
0, 7318 21 000 9, сроком на 3 года в размере 11,6%, но не менее 282,4 долл. США за тонну. Действие данной меры не
будет распространяться на ввоз машиностроительного крепежа, предназначенного для моторных транспортных средств,
для крепления их узлов и деталей, при условии подтверждения целевого назначения указанного товара специальной
документацией (конструкторские чертежи или иная техническая документация).
Установление специальной пошлины в предлагаемом размере позволит устранить ущерб, нанесённый отечественным
производителям машиностроительного крепежа.
Предлагаемый срок действия специальной защитной меры позволит российским предприятиям осуществить комплекс
мероприятий по адаптации отрасли российской экономики к работе в условиях иностранной конкуренции в течение
срока действия специальной защитной меры.		
www.minprom.gov.ru
новости
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com
Перевод с английского Аникушкиной Н.Г.
Выставка Fastener Fair возвращается в Штутгарт в феврале 2011 года
Fastener Fair returns to Stuttgart in February 2011

С 22 по 24 февраля 2011 года выставка Fastener Fair Stuttgart снова станет центральным местом встречи для тех, кто
вовлечён в сферу крепежа и крепёжных технологий. Около 210 экспонентов из 18 стран уже забронировали выставочную
площадь для своих компаний.
Fastener Fair Stuttgart — это крупнейшее в Европе событие для крепёжных и соединительных технологий: в предыдущей
выставке приняли участие 625 экспонентов и около 6000 посетителей, выставка стала рекордной. Многоязычный сайт выставки www.fastenerfair.com предлагает исчерпывающую информацию для компаний, заинтересованных в этом важном
событии крепёжной отрасли.
Малайзия принимает меры в отношении нарушения антидемпингового
постановления
Malaysia takes action on circumvention

Стало известно, что власти Малайзии посетили 14 компаний, чья потенциальная причастность к обходу антидемпингового постановления в отношении крепежа из углеродистой стали была выявлена европейским следовательским комитетом OLAF. Большинство из этих компаний являются якобы китайскими дочерними предприятиями, основанными
после введения европейских антидемпинговых мер на крепёж из Китайской Народной Республики. Источники в Малайзии
сообщают, что несколько компаний, в которых следователи не нашли вообще или нашли ограниченные доказательства
производственных возможностей, более не получат разрешение на экспорт и могут быть закрыты.
Расследования в Малайзии начались после февральских докладов, в которых Глава Европейского отделения OLAF Дэвид
Мёрфи (David Murphy) выразил обеспокоенность по поводу переотправки китайских товаров в свободную зону Порта Кланг и их
дальнейшего вторичного экспорта с использованием счетов малазийских компаний. Тогда же Мёрфи сказал, что некоторые
фирмы используют фальшивые документы для получения сертификата происхождения, добавив, что OLAF тесно работает с Малазийским министерством международной торговли и промышленности (Miti). Мёрфи также дал понять, что существует реальный
риск того, что Малайзия может стать объектом коммерческих санкций со стороны Европейского Союза, если проблема не будет
решена. Miti настойчиво подчёркивает, что OLAF в «высшей степени» удовлетворена предоставленным сотрудничеством.
Тем не менее, тревожные колокола продолжают звонить в крепёжной отрасли Малайзии. Ричард Йеп Сун Тонг (Richard Yeap
Soon Thong), старший представитель Chin Well Holdings Bhd, выразил обеспокоенность местным средствам массовой информации по поводу масштабов, которые может приобрести это явление в Малайзии, и его немедленного и потенциального влияния на реальных производителей крепежа в стране. Согласно официальным данным Малайзии, в 2009 году страна экспортировала 99 000 т крепежа, а в 2008 году объём экспорта составлял 55 000 т крепёжной продукции. Таким образом, за год экспорт
вырос на 80 %, в то время как у остальных стран-экспортёров в 2009 году объём экспорта катастрофически снизился.
Европейская Комиссия обратилась в ВТО по поводу китайских
антидемпинговых тарифов
EU goes to WTO over Chinese anti–dumping tariffs

Из достоверных источников стало известно, что Европейская Комиссия потребовала от ВТО проведения консультаций
с Китайской Народной Республикой относительно временных антидемпинговых пошлин, наложенных Китаем на импорт
некоторых видов европейского крепежа. 28 декабря 2009 года вступили в силу антидемпинговые пошлины 24,6 % на
линейку крепежа из углеродистой стали из ЕС.
Консультации являются первым этапом в дискуссионном процессе ВТО, они предлагают сторонам в течение шести дней
найти обоюдно приемлемое решение. Если сторонам не удаётся найти решение дружественным образом, ЕС получает возможность ходатайствовать о создании комиссии ВТО для вынесения официального решения по спору.
Китай делал аналогичное заявление в ВТО в прошлом году, предметом заявления были антидемпинговые меры в отноше
нии крепежа из углеродистой стали из Китая. Согласно официальным срокам ВТО, Комиссия ВТО должна объявить результаты своей работы сторонам в середине лета. Но в заявлении, сделанном в апреле, Комиссия сообщила, что не завершит
свою работу до сентября 2010 года.
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»,
www. FastenerNews.com
Перевод с английского Котельниковой Г. Д.
Статистика крепёжной промышленности США
US fastener industry statistics

Нило Урбани (Nilo Urbani), генеральный директор международного дизиона Nylok Corporation отметил, что Бюро переписи
населения США и Институт крепёжной промышленности предоставили статистические данные о том, что в крепёжной промышленности США работает 42 000 человек. Американские производители работают на 59 % своей мощности.
В 2009 году всего было импортировано 33,1 % крепёжных изделий, тогда как в 2008 году — 40,3 %. Для других ближайших лет это соотношение составляло: 39 % в 2007; 38,8 % в 2006 и 36,7 % в 2005 году. Тайвань является поставщиком номер
один, далее следуют Китай, Япония, Канада и Германия. Доля Тайваня в экспорте крепежа в 2009 году составила 31,9 %
в стоимостном выражении и 37,1% — по весу.
Антидемпинг может сместить производства в другие страны
AD could push production to other countries

Стин Хансен (Steen Hansen) из компании Bossard North America отметил, что антидемпинговые пошлины могут вызвать перенос производств в другие страны, создавая «высокие риски в отношении качества». Такие переносы являются дорогостоящими и длительными процессами.
«При увеличении тарифов возрастут торговые барьеры между Китаем и ЕС/США», — продолжил он, добавив, что импортё
ры, скорее всего, будут искать новые внешние источники, что не будет способствовать развитию местного производства.
Bossard была среди компаний, боровшихся против введения антидемпинговых пошлин. «Мы делали это ради наших
клиентов, выполнив огромный объём работы», — сказал Хансен.
Новая роль NFDA
New roles for NFDA

«Сейчас происходит так много событий, но не в США», — сказал новый президент Национальной ассоциации дистрибьюторов крепежа (NFDA) в интервью редактору GlobalFastenerNews.com при объяснении нового «стратегического направления»
для организации, основанной в 1968 году. Джим Дерри (Jim Derry) не просто сослался на импорт крепежа из Азии. «Дистрибьюторы США могут так же продавать по всему миру, как и импортировать», — подчеркнул он.
Компания Derry’s Field Fastener начала поставлять крепёж на международный рынок после того, как клиент из Иллинойс
попросил его оказать эти услуги заводу в Малайзии. В настоящее время выполняются поставки продукции в Китай.
«Многие отечественные дистрибьюторы не знают, с чего начать, когда клиент просит их поставить те же продукты в другие страны», — сказал Дерри, сославшись на проблемы логистики, контроля и составления контрактов.
Новая миссия NFDA будет заключаться в «помощи своим членам оптимизировать цепи поставок» для OEM-производителей и конечных потребителей.
Представители Европейской ассоциации дистрибьюторов крепежа (EFDA) и Тайваньской крепёжной торговой ассоциации
(TFTA) приняли участие в ежегодной весенней конференции NFDA в Сан-Антонио. NFDA ранее направляла своих представителей на заседания обеих этих ассоциаций.
В настоящее время NFDA имеет в своём составе 74 дистрибьютора и 53 партнёра, в общей сложности 127 членов. NFDA включает и трёх тайваньских производителей в качестве новых членов. Дерри сообщил, что совет NFDA надеется, что новое направление деятельности «увеличит усилия в тех областях, где NFDA может обеспечить наибольшую ценность для своих членов».
В 2010 NFDA будет также содействовать получению образования в сфере международной торговли, и будет сообщать
об отраслевых глобальных событиях. Дерри сказал, что это «повысит компетенцию членов ассоциации и позволит NFDA
стать лидером в отрасли».
В 2011 NFDA также планирует реализовать идеи по увеличению эффективности и рентабельности членства в ассоциации,
в том числе с помощью дополнительных программ по развитию отношений, включая тренинги, и по правовой экспертизе в
глобальной торговле. Взаимоотношения будут развиваться с юридическими лицами, чтобы помочь продавать в некоторые
страны и чтобы разработать базу данных поставщиков.
Цели 2012 года были определены как «развитие информационно-координационного центра для роста возможностей компании»; координация деятельности с существующими международными программами сертификации и надзора, а также «осущест
вление переговоров с другими ассоциациями крепёжной отрасли о формировании новой «зонтичной» организации».
INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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Новости из Китая
Информация предоставлена Алисой Хью,
редактором «СhinaFastener.info» (Китай)
By Alice Hu, Editor of «СhinaFastener. info»,
www.chinaFastener.biz
Перевод с английского Котельниковой Г. Д.
2010 год. Прогноз экспорта крепежа

После оживления мировой экономики спрос на крепёж на зарубежном рынке находится на подъёме и экспорт крепежа из
Китая восстанавливается. Заказы от зарубежных покупателей в первой половине 2010 года выросли и, кажется, что самое
трудное время для большинства компаний Китая – поставщиков крепежа прошло.
Но значит ли это, что экспорт крепежа из Китая полностью восстановлен? Сохранится ли эта тенденция во второй половине 2010 года? Журналисты из China Fastener Info взяли интервью у ряда известных экспортно-ориентированных компаний
по этим вопросам.
Заказы в большинстве компаний Китая в первой половине этого года значительно выросли. «Мы получили много заказов от зарубежных клиентов, и в настоящее время объём нашего ежемесячного производства достигает 7000 тонн. Наш
годовой объём продаж, как ожидается, достигнет 350 миллионов юаней», — сказал Бэтти Чень (Betty Chen), менеджер
по продажам Zhejiang New Oriental Fastener Co., Ltd. Chen также отметил, что увеличение числа заказов объясняется восстановлением мировой экономики, особенно в таких отраслях, как недвижимость и строительство в других странах.
Продажи в Zhejiang Tongming Stainless Steel Products также резко выросли. «Всё идет хорошо сейчас. Наши заказы
растут так быстро, что нашему производственному отделу приходится работать сверхурочно, а некоторые заказы мы не
приняли, потому что наши производственные линии полностью загружены», — сказал Дай Пусонг (Dai Pusong), менеджер
по маркетингу из Zhejiang Tongming. – «Наши ежемесячное производство достигло 5000 тонн, ежегодные темпы увеличения
выручки от реализации достигли 20 %. Согласно прогнозам наши продажи достигнут 1,1 млрд. юаней в этом году». Он также отметил, что его компания готова приобрести большое количество оборудования для улучшения производственных
мощностей из-за сложившейся благоприятной развивающей ситуации.
Динг Хунбо (Ding Hongbo), маркетинг менеджер Hifasters также с гордостью отметил, что «из-за растущего спроса наши
заказы на зарубежных рынках показывают исключительный рост». Продажи, как ожидается, поднимутся с 4,3 млн долл.
США в прошлом году до $ 50 млн в 2010 году.
Ренминг Хуа (Renming Hua), генеральный менеджер Jiashan Zhongsheng Metal Products Co., Ltd, тоже прогнозирует, что
объём продаж вырастет на 30 – 40% до 160 – 180 млн китайских юаней. «Не сомневаемся, что рост продаж следует объяснить
экономическим подъёмом, и мы многим обязаны нашему трудолюбивому персоналу».
В целом несколько факторов способствовали увеличению зарубежных заказов на китайский крепёж, в том числе рост
спроса в связи с глобальным экономическим подъёмом, колебания цен на сталь, укрепление позиции юаня.
Тем не менее, экспорт крепежа из Китая может снизиться во второй половине этого года, потому что многие зарубежные
покупатели приобрели большое количество крепежа в первой половине этого года, и их запасы должны найти своего потребителя.
«Европейский долговой кризис может оказать существенное негативное влияние на экспорт Китая во второй половине
года, особенно в промышленности, выпускающей крепёж, мы также можем столкнуться со многими непредсказуемыми
изменениями», — заявил Эмили Чанг (Emily Chang), менеджер 4-й выставки Guangzhou Fastener Trade Show, крупной международной крепёжной выставки в Китае, которая состоится 8 – 10 сентября 2010 в Гуанчжоу.
«Таким образом, крепёжные компании Китая должны активно корректировать ассортимент своих изделий, повысить их
конкурентоспособность, основать торговые марки, исследовать новые рынки в ответ на изменения рыночной ситуации и
поддерживать рост продаж», — подчеркнул Эмили Чанг.
Механизм формирования курса юаня реформируется

Улучшение ситуации с международным платёжным балансом Китая создало благоприятную основу для реформирования
механизма формирования обменного курса юаня, которое позволит повысить международную конкурентоспособность
китайских предприятий, ориентированных на внешний рынок. Об этом сказал представитель Министерства коммерции КНР
Яо Цзянь в интервью для агентства Синьхуа.
Народный банк Китая недавно объявил о дальнейшем продвижении реформы механизма формирования обменного
курса юаня с целью усиления гибкости курса национальной валюты страны.
По словам Яо Цзяня, ситуация с международным платёжным балансом является самым главным фактором, определяющим тенденцию курса юаня. С прошлого года механизм формирования курса юаня находится в процессе непрерывного
совершенствования, одновременно неуклонно улучшается структура внешней торговли Китая.
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Выставка Wire 2010
в Дюссельдорфе:
история успеха продолжена
Почти 69 200 профессиональных посетителей из более чем 100 стран приняли
участие в двух глобальных выставках WIRE и TUBE. Обе выставки с успехом прошли
с 12 по 16 апреля в Дюссельдорфе в Германии.
В них приняло участие более 2400 экспонентов (в 2008 году в предыдущих
выставках было 2200 участников). Стенды компаний на двух выставках заняли в
общей сложности 100 000 м2 выставочной площади. Выставки увидели в общей
сложности 69 200 посетителей.
Краткое название международной выставки — «WIRE» трансформируется на русский язык более длинно и
полно, как: «Проволока и кабель: производство, конечный продукт, применение».
Выставка WIRE является крупнейшей в мире в этой области. На этой выставке 1219 предприятий из 52 стран
мира представили свои инновации.
Новшеством в этом году было разделение тематики по павильонам. Тематика, связанная с производством
крепежа, была представлена в павильоне 15. Выставку WIRE, состоявшуюся в 2008 году посетили в общей сложности 42 746 специалистов. При этом доля международных посетителей выставки была традиционно высокой:
63 % посетителей выставки WIRE приехали в Дюссельдорф из 70 стран.
Сотрудники журнала «Крепёж, клеи, инструмент и ...» были аккредитованы на этой выставке. Нам было приятно
встретить и пообщаться с участниками прошлогодней конференции «Современное производство крепежа в России»
фирмами EBNER, CAN-ENG, HILKER, WEIGHPACK, STEULER, WAVIOS, SMART, АТОТЕCH. Мы также встретили среди
посетителей представителей российских метизных заводов БЕЛЗАН, ВЗТДН, Орловского филиала СЕВЕРСТАЛЬМЕТИЗ, Череповца, а также Дружковского метизного завода (Украина).
Российские участники выставки WIRE: компания «Мечел», «Северсталь-метиз», Солнечногорский завод металлических сеток ОАО «ЛЕПСЕ».
Компанию «Мечел» единым стендом представляли Белорецкий металлургический комбинат, Вяртсильский
метизный завод, а также заводы «Мечел Нямунас» (Литва), «Мечел Кымпия Турзий» и «Дактил Стил» (Румыния).
На коллективном стенде работали представители дочерних компаний международного металлоторгового холдинга
«Мечел Сервис Глобал».
«Северсталь-метиз» впервые принимал участие в Wire совместно с итальянской «Радели», лидером в сегменте
специальных канатов. На стенде были представлены образцы продукции всех продуктовых направлений и площадок
компании. Олег Ветер, глава группы предприятий «Северсталь-метиз», по возвращении из Дюссельдорфа отметил:
«В течение всех пяти дней работы выставки мы проводили переговоры с нашими ключевыми клиентами, поставщиками сырья и оборудования и партнёрами по бизнесу. Вместе с итальянскими специалистами и потребителями
канатов мы обсудили вопросы качества продукции и сервиса. В ходе встреч был достигнут ряд договоренностей и
соглашений, создан задел для решения различных вопросов, которые нам ещё предстоит проработать, однако, я
уверен, что первые практические результаты выставки мы увидим уже в самой ближайшей перспективе».
Большое внимание на выставке привлёк стенд хорошо известной российским производителям крепежа
компании NEDSCHROEF-HERENTALS N.V. Стенд с установленным на нём работающим оборудованием буквально
«притягивал» специалистов.
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Компания Nedschroef представила две новые машины.
Об особенностях этих машин нам рассказал Марк Ван Тил
(Marc Van Thiel), генеральный менеджер по продажам
оборудования. Он сказал: «Nedschroef на своём стенде
разместил самое новое оборудование и продемонстрировал новые разработки конструкции холодновысадочного
инструмента. Одна машина — пятипозиционный автомат
NE 510 для изготовления болтов и сложнопрофильных
изделий диаметром 5–10 мм и длиной до 80 мм. Цель
создания этой машины заключается в максимальном
снижении производственных затрат на её изготовление
и, в том числе, за счёт упрощения конструкции, но с
сохранением высокого уровня потребительских свойств
машины и производительности. Мы надеемся, что её невысокая цена будет привлекательна для покупателей. Другая машина — NН612, это современная шестипозиционная
машина для штамповки болтов и сложнопрофильных изделий диаметрами от 5 до 12 мм с производительностью до
240 штук в минуту. Абсолютная новизна этой машины состоит в применении новой конструкции механизма переноса
NEDDRIVE на сервомоторах. Электроника вместо кулачковых копиров позволила заменить обычный механический
привод переноса, обеспечила широкие пределы индивидуального открытия и закрытия лапок переноса. Простота
программирования оператором позволила сократить время переналадки и настройки.
О выставке следует сказать, что она хорошо организована. Много посетителей, много интересных встреч.
Специалистов интересуют новые продукты, дальнейшее развитие технологий. Мы получили заказы на новые
проекты и углублённое понимание по проектам, над которыми мы работаем».
Компания WAFIOS AG известна в России в первую очередь как производитель пружинонавивочного оборудования.
В состав компании теперь входит фирма WAFIOS Umformtechnik GmbH, которая выставила на своём большом стенде
гамму штамповочных автоматов для изготовления крепёжных изделий. Перед выставкой компания WAFIOS AG сообщила о мировой новинке в сфере производства гвоздей. Новый станок NAILMASTER изготовляет гвозди длиной
50–100 мм из проволоки диаметром до 3,8 мм, производительность станка составляет 1400 гвоздей в минуту. Станок
работает в полностью автоматическом режиме и производит чистые точные гвозди, отделяя их от острых концов,
станок был разработан специально для сопряжения с резьбонакатным станком или сортировально-подборочной
машиной.
Все участники и посетители выставки, с которыми мы смогли пообщаться, отметили высокий уровень организации
выставки. Большой объём информации о выставке и её участниках можно получить на сайте выставки www.wiretradefair.com. Задолго до начала выставки экспоненты размещали там свои новости и описания представляемого
оборудования.
Нам, как представителям специализированной прессы, были предоставлены все условия для продуктивной работы в пресс-центре. Перед журналистами на пресс-конференции выступили руководители «Мессе Дюссельдорф».
Подготовленная для специализированных СМИ информация от экспонентов и от организаторов на нескольких языках
была разложена по ячейкам на стеллажах.
Хотелось бы обратить внимание на поддержку выставки со стороны городских властей — проезд на городском
транспорте для участников и посетителей выставки был бесплатным.
Выставка WIRE в двенадцатый раз прошла успешно. Ей не смогло помешать даже облако вулканического пепла,
которое уже после выставки притормозило отъезд многих участников и посетителей. В Дюссельдорфе опять встретились производители, покупатели, эксперты и учёные, здесь они увидели многие новинки метизной отрасли, здесь
заключались важные контракты и договоры.
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В июне этого года
Мияссару Хиялисовичу Усманову
исполнилось 60 лет
Уважаемый Мияссар Хиялисович!

Наше поздравление

От всей души поздравляем Вас с
замечательным юбилеем — 60-летием
со дня рождения.
24 года Вы отдали КАМАЗу, куда
пришли молодым специалистом, и ста
ли умелым организатором производст
ва, талантливым инженером.
Обширные знания, трудолюбие,
настойчивость, интеллигентность и
коммуникабельность позволили Вам
стать одним из ведущих руководите
лей ОАО «КАМАЗ». Вы стояли у истоков
создания Торгово-Закупочной
Компании ОАО «ГАЗ» и были её первым
руководителем. Являясь сейчас
генеральным директором Волгоград
ского завода тракторных деталей

Масла, смазки MolySlip

и нормалей, Вы стоите на позиции
технического развития производства.
Вы вносите весомый вклад в кон
солидацию руководителей и специалис
тов в области производства крепёжных
изделий.
Мы уверены, что Вы — талантливый
организатор производства, умеющий
видеть перспективу — сможете оказать
большую пользу в развитии Вашего
завода и всей индустрии производства
крепежа в целом.
Желаем Вам, Мияссар Хиялисович,
крепкого здоровья, большого
личного счастья! Пусть осуществятся
намеченные Вами грандиозные планы!
Ваши друзья и коллеги,
редакция журнала
«Крепёж, клеи, инструмент и...»

Заклёпки и заклёпочный
инструмент
Тел. (495) 781-42-49, 781-21-63
www.rivetcom.ru
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Тайваньские крепёжники
приглашают познакомиться

Некоторые российские продавцы крепежа как на своё конкурентное преимущество указывают европейское происхождение товара. Интересно, что в то же
время известные европейские фирмы,
работающие в России, не скрывают,
что часть их продукции изготовлена
в Азии, потому что они уверены в высоком качестве этого крепежа. Возможно,
он из Тайваня.

Кто везёт много крепежа из Тайваня?
Тайвань является одним из пяти крупнейших экспортёров крепежа. Его экспорт составляет 6 % от стоимости
производства крепежа в мире и 30 % от мирового объёма. Выпуская такие основные изделия, как стальные
винты, болты, гайки и саморезы, тайваньские компании экспортируют свою крепёжную продукцию более чем
в 140 стран мира.

Куда в большей степени экспортируется крепёж из Тайваня?
5 самых крупных импортёров тайваньского крепежа приведены в таблице.
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2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

США (48%)

США (43%)

США (42%)

США (36%)

Германия (6%)

Германия (8%)

Германия (7%)

Германия (7%)

Япония (5%)

Япония (7%)

Япония (5%)

Япония (6%)

Китай (4%)

Китай (5%)

Китай (5%)

Китай (5%)

Канада (3%)

Канада (4%)

Нидерланды (4%)

Нидерланды (4%)
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Крепёжная промышленность в Тайване полностью взаимосвязана.
Она включает в себя производство, обработку и сеть распределения за счёт
альянсов с глобальными стратегическими партнёрами для максимального
обеспечения качества и сервиса. Кроме того, Тайвань, как остров с прекрасными портами от севера до юга, обеспечивает высокую скорость транспортировки
материалов и готовой продукции при достаточно низкой стоимости и высокой
регулярности поставок.
Основываясь на отлаженном массовом производстве, постоянных инновациях, автоматизации, стабильных поставках сырья, местные предприятия
стремительно проникли с высокотехнологичной продукцией в автомобильную и авиакосмическую промышленности и сектор ИКТ. Соблюдая требования этих отраслей к точности, надёжности и специальным характеристикам,
были внедрены инновации, результатами которых стали:
• новые сегменты (выпуск автомобильного крепежа и крепежа с высокой добавленной стоимостью увеличился до 25 %);
• новые бизнес-модели (страЭтапы развития производства крепежа в Тайване
тегический альянс с Китайской
Начальный этап
В Тайване работал первый производитель крепежа —
стальной корпорацией открыл
с 1945 г. по 1967 г. компания Chun Yu Works & Co., Ltd.
новые пути для продаж и марСтадия
Технология производства крепежа осваивается в полном
кетинга);
формирования
виде. Достигается стабильное качество продукции.
производства
Создаются новые предприятия по производству крепежа.
• глобальная стандартизация
с 1968 г. по 1983 г. Компании Chun Yu и San Shing производят для внутреннего
(большинство производителей
рынка крепёж, станки и оснастку.
имеют международные сертиФаза расширения
China Steel Corporation расширяет свои рынки и поставляет
фикаты, такие как ISO, QS, и TS);
производства
стальную проволоку высокого качества по невысоким
с 1979 г. по 1983 г. ценам. Увеличивается конкурентоспособность отрасли.
• крупные достижения (нетоксичЧисло производителей крепежа стало более 100,
ные и не подверженные коррозии
значительно вырос экспорт в стоимостном выражении.
«зелёные винты»).
Стадия развития
Большие поставки проволоки, развитие автоматизирован
Более чем 1300 связанных
технологий
ных технологий производства и интеграция предприятий
с 1984 г. по 1990 г. отрасли позволили выйти на лидирующие позиции на ми
с крепежом компаний Тайваня
ровом рынке.
расположены в трёх кластерах.
Этап преобразований Открыты новые возможности в связи с инвестициями в
Крупнейший крепёжный класс 1991 г. по 1999 г. провинции континентального Китая, ориентированные на
тер с наиболее удобными портами
зарубежные рынки.
расположен на юге — в районе
Интеграционный этап Компания Jinn Her и компания San Shing Fastech в
Гаосюн-Тайнань. Он включает
с 1998 г.
сотрудничестве с американской компанией Textron
по
настоящее
стали выпускать крепёж для аэрокосмической отрасли.
в себя около 500 поставщиков
время Предприятия отрасли вышли на более высокий уровень
крепежа, его доля — 70 % от променеджмента. Пять предприятий в 2001 году объединились
изведённой в Тайване продукции
в промышленный стратегический альянс. Развитие
кластеров производителей крепежа.
в 2009 году.

О новой выставке «Крепёжный Тайвань»
Именно здесь в самом центре крупнейшего и наиболее динамично развивающегося кластера выставка
«Крепёжный Тайвань 2010» осенью этого года представит крепёжную отрасль Тайваня.
Тайваньская международная выставка крепёжных изделий «Крепёжный Тайвань 2010» пройдёт 19 и 20 октября
в Гаосюне. Спонсор выставки: Бюро международной торговли Тайваня.
Организаторы выставки: Совет развития международной торговли Тайваня (TAITRA), Тайваньский институт
промышленности крепежа (TIFI).
Выставка «Крепёжный Тайвань 2010» является единственной международной крепёжной B2B выставкой
в Тайване. Являясь торговой площадкой для выбора поставщиков, «Крепёжный Тайвань 2010» представит полный
набор крепёжных изделий. Тематические направления выставки, которые выделили организаторы:
• Гайки, болты, винты
• Оборудование для производства крепежа
• Инструменты для работы с крепежом
• Измерительные приборы и инструменты
• Ассортимент различного крепежа
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На начало июня было зарегистрировано 190 участников выставки.
Чтобы лучше проиллюстрировать образ Тайваня как «Королевства винтов», выставка представит также интегрированную цепь поставок крепёжной промышленности Тайваня.
Среди запланированных мероприятий на выставке — переговоры по закупкам и ознакомление с местным
промышленным кластером, на примере которого «Крепёжный Тайвань 2010» решил представить инновационную
деятельность и интеграцию крепёжной отрасли. В течение нескольких минут езды от выставки можно добраться
до производителей, продавцов и других каналов кластера.
Председатель TIFI Джо Чен (Joe Chen) убеждён, что Гаосюн — это лучшее место для того, чтобы показать
возможности крепёжной отрасли Тайваня, основанные на выгодном расположении и производствах крепежа,
работающих на высоком мировом уровне. Джо Чен объяснил: «Мы решили провести первую выставку в Гаосюне,
потому что мы хотим, чтобы она отличалась от всех других выставок такого рода, проводящихся где-либо в мире.
В Гаосюне посетители смогут не только увидеть экспонаты — всевозможные крепёжные элементы, они смогут
нанести личные визиты на заводы поставщиков сразу же после встречи на выставке».

Посмотрите на производство
С целью продвижения новой выставки «Крепёжный Тайвань
2010» организаторами был запланирован пресс-тур. Автор
этих строк в конце апреля сего года вместе со своими коллегами из других стран побывал на семи ведущих предприятиях
Тайваня, производящих крепёж. Главные редакторы специализированных изданий из США, Великобритании, Японии и
России посетили предприятия: HO HONG WORKS CO., LTD.,
JAU YEOU INDUSTRY CO., LTD, JINN HER ENTERPRISE CO.,
LTD., BOLTUN CORPORATION, CHUN YU WORKS & CO., LTD.,
SAN SHING FASTECH CORP., TONG HWEI ENTERPRISE CO. LTD.
Эти предприятия наиболее известны не только на Тайване,
но и в мире. Среди них — стратегические партнёры крупных
мировых фирм-поставщиков крепежа.
На каждой из фирм после личного знакомства перед нами
с презентацией выступал, как правило, директор фирмы. Далее
после аудиторного общения мы обходили территорию предприятия, знакомясь со всеми циклами производства.
Очень кратко опишу, что мы увидели. Склады проволоки
располагались или под навесами, или под открытым небом.
Везде образцовый порядок, чистота и контроль. Контроль как
технологическая операция организован повсеместно, мы увидели
контрольные лаборатории для сырья, инструмента, готовой продукции. Ряды работающих станков, с указанием ответственных
лиц за каждый участок работы, работали в автоматическом режиме. И почти все станки — тайваньского производства. За редким
исключением, мы могли всё сфотографировать.
На фасовочных участках мы увидели на коробках с крепежом известные торговые марки европейских фирм.
Таким образом, мы познакомились с предприятиями, которые творили историю крепёжной отрасли Тайваня.
Мы услышали мнение директоров предприятий: «У тайвань
ской крепёжной промышленности хорошее будущее, для этого
есть все предпосылки». Они говорили о том, что отрасль нуждается в молодых кадрах для дальнейшего движения вперёд.
И все руководители, с которыми мы встречались, думают
об обновлении ассортимента выпускаемой продукции, хотя
они и сегодня выпускают крепёж для автомобилей, авиации и
космоса, для строительства и электроники.
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Осташёв А.М.

У нас есть всё,
чтобы повторить взлёт Японии
«В последние годы жизни доктор Деминг много
думал о России и был убеждён, что у страны есть всё,
что даёт ей возможность повторить феноменальный
послевоенный взлёт Японии. В это так трудно поверить
здесь и сейчас…»
«Доктор Деминг внёс огромный вклад в изменение
сознания руководителей японской промышленности, японских предпринимателей, управленцев и инженеров… Они
изменили мир — создали новую экономическую эпоху»*
11 июня в Санкт-Петербурге в рамках VIII сессии
Российской Лин Школы состоялась конференция
на тему: «Развитие человеческого потенциала — основа
эффективной производственной системы». На ней были
представлены лучшие практики работы с персоналом
в условиях модернизации компаний на принципах Лин
или на принципах «бережливого» производства.
Ранее я находил в Интернете информацию о бережливом производстве, также читал когда-то книжки
про японские подходы в бизнесе. На конференции я
оказался лицом к лицу с людьми, которые сегодня это
проповедуют и внедряют.
Моему пониманию термина «бережливое» производство способствовала книга Генри Нива «Организация
*) Обе цитаты взяты из статьи «14 пунктов Деминга — программа
действий для выживания производителей России» (cтатья Ю. Т. Рубаник
в журнале «Стандарты и Качество» №7/1995)

как система. Принципы построения устойчивого бизнеса
Эдварса Деминга», купленная на конференции.
Почему наша «Булава» не летает? Почему у нас продолжают падать краны на стройках? Почему на наших
ГЭС происходят аварии? Ответ в общем виде — качество
оборудования в этих случаях было ненадлежащим.
Эдварс Деминг, взяв направление своих работ
на поиск лучшего качества, проложил дорогу к основам
принципиально нового менеджмента.
Что у нас делается по итогам аварий? — Как обычно, — ищут виноватых. И если находят, их сурово наказывают. «Да неужели можно по-другому?» — так и
хочется задать этот вопрос. Вот как раз другой путь,
иное основание для менеджмента предложил Деминг. У
него есть формула — «98/2». Она означает, что на 98 %
проблемы в организации, дефекты изделий, работ или
услуг зависят не от определённых людей, а от системы и
определяются присущими ей недостатками…
Смогут ли в России руководители разного уровня
согласиться с формулой Деминга?
«Прежде всего, модернизация должна быть в головах», — так считает Алексей Баранов, директор АНО «Институт производства роста «Оргпром». На федеральном уровне
единственной инициативой господдержки Лин-менеджмента
пока является созданный в конце 2009 года отраслевой
проблемный комитет по Лин-технологиям в авиастроении.

Начиная с 2006 года, в Российской Лин Школе обучились 3290 курсантов.
Вы нашли знакомые лица директоров на этой фотографии? Сомневаюсь, что Вы их найдёте здесь.
На фотографии — те, кто приехал в Петербург на VIII сессию Российской Лин Школы.
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Николаев О.Ю., к.т.н., директор направления «Промышленный крепёж»
EJOT GmbH & Co., KG в России

Резьбовыдавливающие винты
EJOT® для тонколистовых
металлических деталей
В 80-х и 90-х годах проГеометрические параметры
®
шлого века фирма EJOT
резьбы для саморезов по ме(Германия) разработала ноталлу определены DIN 7970 (в
вые технологии резьбового
настоящее время DIN 7970 заскрепления тонколистовых
менён на DIN EN ISO 1478 —
металлических деталей. Соприм. ред.), а параметры их
зданные при этом резьбоустановки — документом
DIN 7975.
выдавливающие профили
®
®
SHEETtracs и FDS соотОднако, если учитывать
ветственно для соединения
требования DIN 7975 к резьдеталей с подготовленными
бовым тонколистовым соотверстиями для винтов и
Рис. 1. «Изюминка» этого винта — его профиль. единениям, то следует применять винт с таким шагом
без них фирма EJOT® запаПосмотрите на него внимательно.
резьбы, который был бы
тентовала. В этой статье мы
остановимся на описании основных характеристик и как минимум равен толщине несущей детали. Это
преимуществ резьбовых профилей SHEETtracs®.
уже вызывает определённые трудности. Проблемным
является также то, что часто требуется проводить
Что было раньше?
многократную разборку-сборку, что изнашивает узел
Монтаж тонкостенных деталей, как процесс, всегда крепления и в итоге сказывается на надёжности резьвызывал множество технических вопросов и являлся бового соединения.
большой проблемой разборных конструкций. ПервонаЧто стало теперь?
чально появлялось всё больше и больше конструкций из
тонколистовых стальных деталей с толщиной материала
EJOT SHEETtracs ® — это технология крепления
1 мм и более, однако затем, с развитием технологий к тонколистовым деталям с подготовленными отверс целью уменьшения веса и габаритов конструкции, стиями.
толщины стенок скрепляемых деталей начали своё
Отличительные признаки этой технологии:
неуклонное уменьшение.
• Высокая прочность резьбового соединения
До появления винтов с профилем EJOT SHEETtracs® • Высокая вибростойкость
на рынке присутствовали мелкошаговые винты для • Простой и надёжный монтаж благодаря лёгкой посадметаллических листовых конструкций. Эти саморе- ке и малому крутящему моменту
зы по металлу имели угол профиля 60° и обладали, • Высокий момент срыва резьбы благодаря сформирокак правило, коническим остриём. По сравнению ванной стабильной резьбе несущей детали
с традиционными шурупами их конструкция давала • Совместимость с метрической резьбой
возможность задействовать в соединении б льшее • «Опрокидывание» ассиметричного профиля в нижней
количество несущих витков резьбы самореза. Такие конической заходной части винта.
винты можно было использовать или с листовыми
«Изюминка» этого винта — его профиль. Посмотпружинными гайками (рис. 2а), или в соединени- рите на него внимательно. Вы заметили, как меняется
ях, имеющих отверстия с отбортовкой (рис. 2б). профиль резьбы по длине винта?

Истоки преимуществ

Рис. 2а
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Рис. 2б

Рассмотрим, за счёт чего достигаются перечисленные достоинства.
В большинстве случаев слабым звеном резьбового
соединения является резьба гайки несущей детали,
а не винт, поэтому фирма EJOT®, рассмотрев все аспекты
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Рис. 3
по данной тематике, создала специальный резьбоформующий винт для тонкостенных деталей и разработала
технологически надёжный процесс сборки деталей
с подготовленными отверстиями (рис. 3).
EJOT SHEETtracs ® имеет ассиметричный 45°
(30°+15°) угол профиля (рис. 4б), который, выдавливая
своей увеличенной рабочей поверхностью оптимальное
количество материала в сторону ввинчивания в теле
гайки, формует расширенную, а поэтому стабильную
ответную резьбу. После создания резьбового прохода
в несущей детали профиль винта «опрокидывается».
«Опрокидывание» профиля в нижней конической
заходной части винта способствует тому, чтобы формируемый резьбовой канал вытягивался, в основном,
по направлению ввинчивания.
В момент затяжки рабочая поверхность резьбового
профиля винта находится сверху (рис. 4а) и работает на
увеличение силы сжатия скрепляемых деталей.
30°

а

15°

б

15°
30°

dD
dW

в

S1
S2

Рис. 4
Резания с образованием стружки или стружечной пыли
в процессе выдавливания резьбы в теле гайки не происходит. Создаётся практически «безлюфтовое» резьбовое
соединение (рис. 4в). Расширенный выдавленный резьбовой проход в несущей детали позволяет существенно
повысить площадь контакта по резьбовому профилю и
крутящий момент, необходимый для срыва резьбы. Величина крутящего момента срыва резьбы достаточно велика,
чтобы обеспечивался надёжный монтаж даже в деталях из
жести. Это в свою очередь даёт возможность производить
многократный монтаж-демонтаж изделия.
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Коническая резьбоформующая зона винта служит
простому центрированию, лёгкой посадке и «наживлению» винта, что является залогом для технологически
надёжного процесса сборки деталей с подготовленными отверстиями.
Преимуществом профиля EJOT SHEETtracs® является и
то, что он создаёт ответную резьбу в гайке, совместимую
с метрической резьбой, а это даёт возможность использовать
затем в ремонтных целях обычные метрические винты.
Созданная благодаря профилю SHEETtracs® ответная резьба гайки получает массивную мощную «ножку
зуба» и благодаря этому может, естественно, выдерживать большие вибро- и термонагрузки.
Фирма EJOT® поставляет винты SHEETtracs® диаметром
стержня от 2,5 до 6,0 мм и длиной от 6 до 60 мм. По заказу
возможно также изготовление винтов других длин.
Вышеперечисленные аргументы в пользу профиля
SHEETtracs® в первую очередь взяты на вооружение автомобильной промышленностью, где области применения
таких винтов практически безграничны. Это связано также
с тем, что во многих случаях другие виды соединений,
в т. ч. сварка затруднительны или невозможны.
Винты EJOT SHEETtracs® позволяют упростить, ускорить и соответственно удешевить монтаж конечного
изделия. Например, установка накладок или других
деталей на корпусе автомобиля осуществляется теперь
в считанные секунды.
Не меньшее распространение винты EJOT SHEETtracs®
получили при производстве бытовой техники — стиральных машин, холодильников, кухонных плит, а также там, где имеются тонколистовые металлические
корпусные детали, например, банкоматы и платёжные
терминалы, электрощиты и многое другое.
В винтах SHEETtracs ® и других винтах фирмы
EJOT — FDS ®, Spiralform ® и ALtracs ® применяется
особая закалка — EJOT HardTip. Благодаря целенаправленному выбору материала винтов и технологии,
которая объединяет термический процесс улучшения
материала с зональной индукционной закалкой, EJOT®
производит винты с очень твёрдой резьбоформующей
зоной. Одновременно с этим повышается пластичность
части стержня винта с несущим резьбовым участком.
Стандартным для фирмы EJOT® является изготовление всех упомянутых типов винтов в классе прочности
10.9 и с антикоррозионным покрытием стойкостью от 240
до 840 часов в соляном тумане (в зависимости от заказа).
Антикоррозионные покрытия, содержащие Cr.VI, фирмой
EJOT® не применяются с 2007 года.
Заметим, что разработчикам новой техники, желающим применить крепёжные изделия фирмы EJOT®,
наряду с высококвалифицированными инженерами и
консультантами бесплатно предоставляется испытательная лаборатория EJOT APPLITEC. Здесь могут быть
тщательно проверены соединения деталей клиентов.
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Никитин А.И., Габитов Р.Р.
ООО «Бёльхофф»

Простой ремонт резьбы
с помощью
HELICOIL®plus
Разборные резьбовые соединения удобны, а потому очень распространены
в мире. Они надёжны, и всё
же… Одно из самых распространённых повреждений техники, с которым приходится
сталкиваться при ремонтных
работах, — разрушение и
изнашивание резьбовых соединений, точнее резьбовых
отверстий. Устранению этих
дефектов посвящена настоящая статья.

Каковы альтернативы
при ремонте?
Какие альтернативы существуют для ремонта резьбовых отверстий? Их не так
много — основные приведены далее в таблице.
В каждом из них необходимо использовать дополнительные инструменты для сверления и нарезания резьбы. Первый вариант является, пожалуй,
самым простым, потому что для его реализации
достаточно использовать только сверло и метчик

Рис. 1. Ремонт резьбового отверстия
с помощью резьбовой втулки
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для нарезания резьбы большего диаметра. Однако во
многих случаях и особенно
в современной технике, когда
тщательно продумана компоновка деталей и минимизированы габариты конструкции,
такой вариант неприемлем.
Может возникнуть проблема
с заменой ответной части детали. А увеличение внешнего
диаметра приёмной резьбы
может снизить прочность
конструкции — слишком тонкие стенки уже не выдержат
требуемой нагрузки. Такая же
проблема возникает и при использовании втулки (второй
вариант). Кроме того, втулка
требует дополнительной фиксации. Таким образом, при
указанных ограничениях наиболее приемлемым
вариантом является третий — ремонт с помощью
резьбовых вставок HELICOIL® plus. Эта технология
уже хорошо известна профессионалам-ремонтникам. Для тех, кто с ней ещё не знаком, приведём
краткое описание.

Рис. 2. Ремонт резьбового
отверстия с помощью резьбовой
вставки HELICOIL®plus

Рис. 3. Резьбовая вставка
HELICOIL®plus freerunning
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Таблица. Сравнение некоторых вариантов ремонта резьбового отверстия
Варианты ремонта
резьбового отверстия

Когда невозможно применить?

1. Рассверливание
под б льший диаметр
резьбы и нарезание
новой резьбы
большего размера

1. Когда конструкция
не позволяет
выполнить отверстие
большего диаметра

2. Рассверливание и
установка резьбовой
втулки (рис. 1)

Когда конструкция
не позволяет
выполнить отверстие
б льшего диаметра

3. Рассверливание
и установка
резьбовой вставки
HELICOIL®plus (рис. 2)

Благодаря
незначительному
увеличению размера
приёмной резьбы
вариант применим в
большинстве случаев

Достоинства

Самый простой
способ, не требующий
дополнительных
деталей

2. Когда нужно сохранить
тот же размер резьбы
1. Простой способ
ремонта
2. Не изменяется
размер резьбы
1. Простой способ
ремонта

Недостатки

1. Изменяется размер резьбы
2. Увеличенное отверстие
для резьбы может
ослабить конструкцию
3. Увеличенное отверстие для
резьбы часто нельзя выполнить
1. Увеличенное отверстие для
резьбы часто нельзя выполнить
2. Необходимость
фиксации втулки
Не обнаружены

2. Не изменяется
размер резьбы

Принцип ремонта резьбы с помощью
резьбовой вставки HELICOIL®plus
Резьбовая вставка HELICOIL® plus представляет
собой спираль из высококачественной проволоки
ромбического сечения, которая образует внутреннюю и
наружную резьбу (рис. 3). Для установки резьбовой
вставки HELICOIL®plus на конце спирали имеется поводковая цапфа — отогнутый вовнутрь усик. После
установки поводковая цапфа отламывается в месте
насечки. Наружный диаметр резьбовой вставки
HELICOIL®plus в свободном состоянии (до установки)
больше, чем посадочная резьба. Эта разница — наряду
с высоким пружинящим усилием материала — вызывает радиальное расширение и, тем самым, даёт
прочную (без зазора) посадку вставки в принимающей резьбе и не позволяет вставке выкручиваться.

Нет необходимости в использовании дополнительных
элементов фиксации или клея. Процесс установки
показан на рис. 4.
Полученная таким образом внутренняя резьба
в стандартном исполнении является нормальной и
соответствует оригинальной. Резьбовые вставки
HELICOIL® plus соответствуют многим техническим
спецификациям, промышленным и авиационным
стандартам. С их помощью можно отремонтировать
отверстия с метрической и дюймовой резьбой, а также
резьбы маслосливных и свечных отверстий.
Для удобства использования резьбовые вставки
HELICOIL®plus поставляются в виде ремонтных комплектов вместе с установочным инструментом (рис. 5).
Ещё одна разновидность резьбовых вставок
HELICOIL® — вставки HELICOIL®plus TWINSERT позволяют восстанавливать резьбу, «вырванную» с большим

Рис. 4. Процесс установки резьбовой вставки HELICOIL®plus
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Когда появилась технологии HELICOIL®
В начале прошлого века резьбовые соединения в чугунных деталях двигателей для самолётов быстро
изнашивались. Это стало причиной разработки в 1938 году технологии усиления резьбовых соединений, запатентованной как HELICOIL®. Сегодня этот бренд известен во всём мире и лидирует на рынке
резьбовых вставок в США, Латинской Америке, Европе и Японии.
Резьбовые вставки HELICOIL® используются в материалах с низким пределом прочности на сдвиг
(алюминий, магний, искусственные материалы и др.) для создания соединений, выдерживающих большие
нагрузки. Вставки предназначены как для упрочнения (бронирования), так и для ремонта. Конструкции,
варианты исполнения и системы монтажа непрерывно оптимизировались и преобразовывались в соответствии с новыми сферами применения в самых разных отраслях промышленности — от автомобильной и станкостроительной до аэрокосмической и ядерной энергетики.
количеством материала. А также подходят для случаев, когда резьба была нарезана эксцентрично или
с увеличенным диаметром, и конструктивно невозможно использование болтов б льшего номинала.
HELICOIL®plus TWINSERT состоит из двух резьбовых
вставок (рис. 6).
Конструкции с отверстиями, в которых установлены
резьбовые вставки HELICOIL®plus, приобретают новые
улучшенные свойства: высокую износостойкость,
незначительное резьбовое трение при узких допусках, высокое качество поверхности, а также высокую
коррозийную устойчивость и теплостойкость. Эластичность резьбовой вставки HELICOIL®plus обеспечивает
равномерное распределение нагрузки и напряжения.

Рис. 5. Ремонтный комплект HELICOIL®plus
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Эти положительные свойства стали причиной использования резьбовых вставок HELICOIL®plus уже на
стадии производства.
Сегодня резьбовые вставки HELICOIL®plus применяются во всём мире для экономичного и надёжного
ремонта повреждённой или изношенной резьбы.

Настоящая статья продолжает серию публикаций о резьбовых
вставках HELICOIL®plus.
Ранее в журналах «Крепёж, клеи, инструмент и ...» были опубли
кованы статьи «Резьбовые вставки HELICOIL® не только усиливают
резьбу» (№1, 2006), «Новейшие соединительные системы
HELICOIL®plus» (№2, 2004).

Рис. 6. HELICOIL®plus TWINSERT
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Ивамото Сигеру, глава представительства
JAPAN TOOL SERVICE

Новый крепёж из Японии

Из Японии в очередной раз пришла новость, демонстрирующая своеобразие подхода и возможности высоких технологий. На этот раз речь пойдет о контргайке.
Казалось бы, столько конструкций, препятствующих
самопроизвольному раскручиванию существует — специальные гайки с фланцем, со стопорным кольцом,
штифты, шплинты, адгезивы… а японские инженеры
смогли предложить ещё один вариант.
На недавно прошедшей выставке «Металлообработка-2010» японская фирма JAPAN TOOL SERVICE
продемонстрировала оборудование для производства и
образцы новейшей метизной продукции Японии. С господином Ивамото Сигеру я (главный редактор журнала)
познакомился ранее на одной из выставок в Петербурге,
где он демонстрировал японский электроинструмент для
сборочных работ. Для этой публикации я попросил его
прислать фотографию с оригинальным крепежом или
инструментом.
Как видите, господин Сигеру владеет разными
инструментами…
Итак, знакомьтесь с крепежом из Японии.

PLB ® (perfect lock bolt) — зарегистрированная
торговая марка двойной гайки с разношаговой
резьбой. На винте на всю длину накатано сразу две
резьбы — крупная под силовую гайку и с более
мелким в два раза шагом под контргайку. Так как шаг
геометрически отличается, гайки не вращаются синхронно и при выкручивании винта самостопорятся.

Наружные размеры гайки и контргайки одинаковые,
поэтому для закручивания можно использовать как
специальный, так и обычный инструмент. Усилие
передаётся на резьбу равномерно, что уменьшает
риск поломок.
Такая конструкция винта применяется в областях, где необходимо разъёмное соединение, но
недопустимо его самораскручивание. Это, прежде
всего, стальные строительные конструкции (мосты,
башни, леса), строительные машины, краны, подъёмные механизмы, техника для аттракционов, лифты, морские и речные суда, локомотивы и вагоны,
самолёты, автомобили, трубопроводы и системы их
крепления, виброустройства, дробилки. Применение
PLB ® минимизирует расходы на безопасность и
техобслуживание.
«Ну и что же здесь сложного? — Две резьбы,
две гайки, где японские хвалёные технологии?», —
спросите Вы. Как говорил Аби Варбург, «Бог — в деталях». При пересечении двух разношаговых резьб
возникают очень тонкие участки, при малейшей
деформации которых затрудняется перемещение
гаек и ослабляется резьба. Из-за этого для их изготовления предъявляются повышенные требования
к точности оборудования и инструмента. Проблему
смогли преодолеть специалисты фирмы NISSEI, более пятидесяти лет занимающие лидирующие позиции в разработке технологии и производстве оборудования для формообразования деталей накаткой.
Рассмотрим более подробно конструкцию станка
серии GALAXY с ЧПУ производства данной фирмы.
Основой конструкции является литая станина из
высокопрочного чугуна. По ней по направляющим
перемещаются два массивных блока, на которые
установлены рабочие шпиндели станка. Сближение
блоков производится четырьмя высокопрочными
тягами, обеспечивающими симметричное усилие.
Благодаря высокой жёсткости конструкции станка,
расстояние между главными шпинделями поддерживается в пределах 3–5 мкм, даже под рабочим
давлением 8–9 тонн (станок GA-160). Расстояние
между правым и левым шпинделями (между двумя осями в процессе обработки) контролируется
с помощью 0,5-микронных линеек в масштабе
реального времени (на холостом ходу расстояние
контролируется с точностью 1 мкм).
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Одна из разработок NISSEI — 6-ти осевая синхронизация работы станка. Возможен полный контроль
за синхронностью работы правого и левого шпинделей, углами их наклона, расстояниями между осями
шпинделей и обрабатываемой детали и скоростью

Читайте ранее
вышедшие
номера
журнала,
сохранив их
в формате PDF,
или в режиме
online на сайте
www.fastinfo.ru
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их сближения. Такой контроль осуществляется впервые в отрасли и
возможен только в станках этой
серии.
В станке организован полностью закрытый
процесс контроля вращения, обеспечивающий точность синхронизации менее 0,01 градуса в процессе обработки. Это достигается установкой, кроме энкодеров
сервомоторов, дополнительных
энкодеров правого и левого шпинделей. Впервые дост упна возможность контролировать угол
нак лона шпинделя через ЧПУ.
Минимальная корректировка —
0,001 градуса, что обеспечивает
наилучшую точность в отрасли.
Высокопроизводительная система управления и высококлассная
электроника — всё это позволяет производить детали для авиации, автомобильной промышленности,
высокоточных станков.
Что касается крепежа марки PLB ®, на станке он
может производиться диаметром от 10 до 40 мм.
В процессе производства автоматически контролируется качество резьбы.
На станке возможно осуществление сразу
нескольких процессов за один цикл. Данный тип
оборудования — только один из широкого спектра, представляемого фирмой JAPAN TOOL SERVICE
на российском рынке. Во всём мире японское оборудование славится надёжностью, качеством, инновационностью. В настоящие нелёгкие времена, на
наш взгляд, именно японские технологии, японский
подход к делу сможет помочь в развитии российского производства, в повышении его конкурентоспособности на российском и международном рынке.

Фото некоторых образцов изделий приведены на
этой странице
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Материалы конференции «Современное производство крепежа»
Дитер Брандштеттер, дипл. инженер
EBNER Industrieofenbau GmbH. Австрия

Новые тенденции развития
колпаковых печей HICON
Целый ряд инноваций способствует повышению экономичности и удобству обслуживания колпаковых печей
HICON. Это увеличивает технологическое превосходство установок для термообработки катанки и тянутой
проволоки, разработанных фирмой «ЭБНЕР». К тому
же опыт последних лет демонстрирует две основных
тенденции: увеличение средних габаритов колпаковых
печей HICON и возобновившееся частое применение
азота в качестве технологического газа.
Разработанные фирмой «ЭБНЕР» колпаковые печи
HICON давно утвердили себя в качестве ведущей мировой технологии в области термообработки катанки и
проволоки. Залогом их постоянного успеха является
достигаемое качество обрабатываемой продукции наряду с минимальным временем отжига и охлаждения, а
также очень малые эксплуатационные издержки. С момента разработки печей в конце 1960-х гг. и их первой
эксплуатации в производственных условиях в 1972 году
технология колпакового отжига HICON прошла многочисленные этапы развития и оптимизации. В комплектацию
колпаковой печной установки HICON входят, как правило,
не менее двух стендов отжига, одного нагревательного и одного охлаждающего колпака, при этом типичная
масса садки составляет 20 – 80 т калиброванной стали
для холодной высадки и для холодного выдавливания.
На сегодняшний день более четырёх миллионов тонн
стальной проволоки в год подвергаются термообработке
на почти 300 стендах отжига HICON.
Важнейшими составляющими мирового успеха технологии колпакового отжига HICON является абсолютная герметичность подмуфельного пространства по
отношению к окружающей среде, крыльчатка HICON,
диффузор и газонаправляющий цилиндр, мощный
центральный рекуператор, технология горелочных
устройств и высококачественная обработка всех ключевых компонентов в собственных производственных
цехах «ЭБНЕР».
Абсолютная герметичность подмуфельного пространства по отношению к окружающей среде является
основной предпосылкой не только для необезуглероживающей термообработки сталей для холодной высадки и
холодного выдавливания, но и — в сочетании с автоматической и управляемой независимо от операций
обслуживания системой безопасности — для абсолютно
безопасной работы с технологическим газом водородом.

Новейшие разработки
Однако наиважнейшим фактором успеха было и
остаётся постоянное совершенствование колпаковых
печей HICON. Последние установки отличаются инновационными особенностями, ещё больше повышающими
экономичность данной технологии. К примеру, сейчас
за счёт выхода горячего защитного газа из газового
коллектора стало возможным минимизировать затраты
на техобслуживание и продолжать уменьшать потребление защитного газа, которое поддерживается также
благодаря встроенной системе анализа технологического газа, дополнительно минимизирующей расход
защитного газа на азотных колпаковых печах HICON.
Помимо этого недавно было также улучшено удобство обслуживания. Конструкции опоры для садки и
подвески газонаправляющего цилиндра стали более
удобными для обслуживания. Персоналу, обслуживающему новые колпаковые печи HICON, оказывается
поддержка при выполнении задач посредством функции
проверки достоверности режимов отжига.

Размер в пользу экономичности
Наряду с этими технологическими инновациями
более новые модели колпаковых печей HICON характеризует также другая тенденция — постоянное увеличение средних габаритов установок. Если масса садки,
отжигаемой в колпаковой печи HICON 25 лет тому назад,
составляла 5 – 10 тонн, то последние модели печей
позволяют отжигать садку массой от 50 до 70 тонн.
Диаметр газонаправляющего цилиндра увеличился
с первоначальных 1000 мм до 4800 мм и более, а высота
стопы, составлявшая в начале 1980-х гг. приблизительно 2500 мм, доходит сегодня до 5400 мм.
Таким образом, судя по опыту прошлых лет, увеличение габаритов колпаковых печных установок HICON приобретает новые масштабы каждые 10 лет. Причина этому
относительно проста: установки большего размера гораздо экономичнее малых. Раньше размер колпаковых печей
подгонялся под условия существующей инфраструктуры,
например, цеха или крана, а сегодня поставленные производственные задачи справедливо являются основой для
расчёта габаритов колпаковых печей. Как показывают
многочисленные примеры, идеально оптимизированный
размер колпаковой печной установки HICON в огромной
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Материалы конференции «Современное производство крепежа»
степени содействует повышению экономичности производства, а инвестиции в инфраструктуру амортизируются
за счёт существенного понижения затрат на энергию и
защитный газ на тонну материала.
Движущим фактором тенденции увеличения габаритов колпаковых печных установок HICON является
господствующее в мире стремление к минимизации
производственных затрат. Благодаря своей высокой
компетенции в изготовлении оборудования в собственных цехах и тесному сотрудничеству отдела разработки,
конструкторского бюро и производственного цеха, находящихся под одной крышей, фирма «ЭБНЕР» с успехом
осуществила, к примеру, в 1998 году строительство колпаковой печной установки HICON для компании «NUCOR
Fastener», Индиана (США). При полезном диаметре
4600 мм и полезной высоте 4700 мм в то время это была
самая большая колпаковая печная установка в мире.

Азот вместо водорода
Однако новые тенденции заметны не только в области
габаритов установки, также в области управляющей техники вырисовывается изменение в развитии. Если в 1990-е
годы азот как технологический газ для колпаковых печей
HICON был почти полностью заменён водородом, то в последнее время азот однозначно приобретает всё большее
На фото: Колпаковая печная установка HICON/H2®
для отжига проволоки для холодной высадки
(«SeAH Special Steel Co.», Корея)
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значение. Если в период с 2001 по 2005 год доля азотных
печей HICON составляла всего 10 %, то за последние
два года она снова превысила 40 %. Данная тенденция
объясняется наличием большого количества колпаковых
печей для термообработки травленой катанки и катанки
с окалиной. При отжиге тянутой проволоки непременным
условием для достижения минимального времени отжига и
охлаждения компактных мотков, а также минимальных
остатков смазки на поверхности проволоки по-прежнему
остаётся технологический газ водород. То, что применение
технологического газа азота для термообработки катанки
с окалиной и травленой катанки приобретает всё большую
привлекательность, доказывает пример колпаковой печной
установки HICON, установленной фирмой «ЭБНЕР» на заводе «Agrati» в Северной Италии. Данное предприятие
производит метизы для автомобильной промышленности,
а катанка для их производства хранится перед отжигом на
открытом воздухе, из-за чего её поверхность может быть
покрыта снегом или дождевой водой. Поэтому для избежания обезуглероживания поверхности материала значение
имеет не только система анализа технологического газа,
применяемая фирмой «ЭБНЕР» на колпаковых печах
HICON, но и наличие соответствующих технологических
знаний. Благодаря азотной колпаковой печи HICON, спроектированной для «Agrati», за счёт одной конструкции
установки удалось достичь уменьшения расхода азота
на 30 % по сравнению с конкурирующим оборудованием,
а после внедрения системы анализа технологического
газа — понизить его в среднем на 42 %.
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Какая польза
от классификации крепежа?
Прежде чем начать публикацию терминов крепежа
в нашей азбуке, хотелось бы поразмышлять о том,
с какой точки зрения можно рассматривать крепёж.
Потребитель, продавец, монтажник-сборщик, конструк
тор, изготовитель и таможенник могут выделить в описании крепёжного изделия разные «черты». У каждого
из них свой толковый словарь, а хорошо бы он был
один — общий. Построению такого словаря может
помочь тщательно составленная классификация.

ГОСТов. На многих сайтах мы найдём одинаковые
цитаты: «Широко применяемые в машиностроении неподвижные соединения делят на два вида: разъёмные и
неразъёмные…», и далее приводится текст, размещённый в рамке на этой странице.
Прошло немало времени после написания цитируемой
книги и, вероятно, многие читатели согласятся со мной,
что настала пора вернуться к вопросу о классификации.
В каких нормативных документах сегодня можно
ещё найти классификацию крепежа?
О классификациях крепежа
— Можно найти, например, в товарной номенклаВзглянем на существующие классификации крепежа. туре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД),
Именно классификаторы должны строиться по строгим которая используется в практике международной
правилам и отражать типовые характеристики изделий. торговли.
Данный классификатор по теме крепежа тоже
Если мы обратимся к литературе, мы увидим чаще всего
описание классификации, соответствующее указателю несовершенен и нуждается в доработке. Это следует,
например, из специального защитного расследования в отношении
Варианты классификации
возросшего импорта машиностроУсловность предложенной классифиКлассификатор государственных станительного крепежа, которое продартов крепёжные изделия общемаши- кации заключается в том, что в каждой
ведено Минпромторгом. В идеале
ностроительного применения относит группе имеется определённая номенклатура
к группе ГЗ, которая включает в себя следу- крепёжных изделий, которые можно отхорошо бы существовал общеприющие классы: Г31 — болты; Г32 — винты, нести к другой группе. Например, в группе
нятый международный классифишпильки; ГЗЗ — гайки; Г34 — заклёпки; крепёжных изделий для односторонней
катор крепежа с цифровыми кодаГ36 — шайбы, шплинты; Г37 — штифты; постановки и безударной клёпки некоторые
ми или условными сокращениями.
Г38 — прочие промышленные метизы. В конструкции болтозаклёпок предназначены
Тогда появилась бы однозначность
настоящее время разработаны и освоены для высокоресурсных соединений или для
в различных отраслях машиностроительно- соединений композиционных материалов.
в идентификации крепежа на всём
го комплекса многие виды прогрессивных В то же время каждая из групп включает
его маршруте, и упростилось бы
крепёжных изделий, которые отсутствуют крепёжные изделия нескольких классов
решение конструкторских задач. В
в Классификаторе государственных стан- по Классификатору государственных станнастоящее время перевод терминов
дартов. Разнообразие крепёжных изделий дартов. Например, в группу высокопрочных
по конструктивным, технологическим, функ- крепёжных изделий входят классы болтов,
по крепежу представляет большие
циональным и другим признакам затрудняет винтов, гаек, в группу высокоресурсных —
затруднения, переводчикам часто
исчерпывающую классификацию и описание классы болтов, заклёпок и т. д.
приходится заниматься словотворОднако предложенная классификация
их. Однако, все крепёжные изделия можно
чеством.
разделить на пять групп. Основой классифи- позволяет конструкторам и технологам
Исходная и наиболее точная
кации является один наиболее характерный сравнительно легко разобраться в большом
признак, определивший название каждой разнообразии крепёжных изделий и учесть
классификация крепежа сегодня
специфические особенности их при проекгруппы, а именно:
может быть составлена с учётом
• крепёжные изделия массового приме- тировании и разработке технологических
максимально полной информации
процессов сборки разъёмных и неразъёмнения;
от лиц, чья деятельность связана
• высокопрочные резьбовые крепёжные ных соединений, а также окажет помощь
специалистам, занимающимся проектироваизделия;
с крепежом.
• крепёжные изделия для односторонней
постановки и безударной клёпки;
• крепёжные изделия для высокоресурсных и герметичных соединений;
• крепёжные изделия для соединения полимерных композиционных материалов.

нием и организацией специализированного
производства крепёжных изделий.
Прогрессивные крепёжные изделия /
В.Г. Петриков, А.П. Власов — М.:
Машиностроение, 1991
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На наших журнальных страницах
мы не будем сильно углубляться в скрупулёзные исследования
о происхождении тех или иных
терминов и строить «деревья» возможных вариантов классификации.
Предоставим возможность таких
исследований учёным людям.
А пока мы своими публикациями
вместе с нашими читателями будем
готовить почву для этих научных
трудов по крепежу.
Какую информацию должно
содержать определение крепёжного
изделия?
Вероятно, это может быть информация (прямая или косвенная):
1. о назначении
2. о принципах крепления
3. о способе монтажа
4. о материалах крепежа
5. о материалах, для которых предназначен крепёж
6. и др.
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Классификация крепежа: новый подход
В статье «Классификация крепёжных резьбообразующих элементов» (авторы — С. Я. Березин,
Р.Е. Чумаков), опубликованной в журнале «Сборка в машиностроении, приборостроении»
(№5, 2006), представлен новый подход к классификации крепёжных резьбообразующих
элементов (КРЭ). На основе анализа современных промышленных классификаторов проведена систематизация основных признаков КРЭ, включая нестандартные крепёжные детали
отечественного и зарубежного производства. Создана классификационная система, включающая три группы признаков: функциональные, технологические и конструктивные, которые
полностью описывают структуру и свойства крепёжных резьбообразующих элементов.

Среда производства

Среда разработки
Детали

Среда потребления
Требования
к соединениям
Требования
к деталям

5

1

2

3
4

Сборка

Готовые
соединения

Показатели
соединений
Формирование
признаков деталей

Схема формирования признаков крепёжных деталей
Полностью статью мы можете найти не только в библиотеке, но и на нашем сайте
www.fastinfo.ru на странице «Техническая информация».

Первое слово в нашей азбуке
Начнём с буквы «А» и с изделия, необходимого при
монтажных работах. Начнём со слова «анкер». Какие
толкования слова «анкер» можно найти в разных первоисточниках?
Анкер — железная скрепа в каменной кладке. (Словарь Ушакова)
Анкер — крепёжное устройство, заделываемое
в какой-либо неподвижной конструкции или грунте.
(СНиП)
Анкер — металлическая деталь, закладываемая,
забиваемая или заворачиваемая в подготовленные
в твёрдых основаниях (камень, бетон, кирпич и т.д.)
отверстия, для крепления с её помощью элементов
конструкции. (Сайт www.metizi.com)
Анкер — металлическая (обычно стальная) конструкция, закрепляемая в строительных материалах
(бетон, кирпич и т. д.) и имеющая резьбовой элемент
(болт, винт, шпильку, втулку с метрической резьбой)
для присоединения достаточно тяжеловесных и нагруженных узлов, деталей или конструкций. (Что мы знаем
об анкерах и дюбелях?*/ С.В. Клементьев — Волгоград:
ООО «Криг», 2004).
* Редакция может подписчикам выслать копию этой книги
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Мне представляется предпочтительным третий вариант. Косвенно в этом варианте содержится информация,
что анкер предназначен для тяжеловесных конструкций.
На это указывает характеристика материалов в определении (анкер — из металла, основание — твёрдый
строительный материал).
Родственным термином является термин «анкерная
крепь», применяемый в горных работах. В этой отрасли
«анкер» и «анкерная крепь» — синонимы и устоявшиеся
названия. Заметим, что первые сведения o применении
анкеров для крепления горных выработок относятся
к 1900 году, так сказано в «Горной энциклопедии».

Анкер — металлическая деталь,
закладываемая, забиваемая или
заворачиваемая в подготовленные
в твёрдых основаниях отверстия,
для крепления с её помощью
элементов конструкции.
Приглашаем высказать своё мнение, может Вы
дадите определение, отличное от вышеприведённого?
А может Вы продолжите изложение Азбуки
крепежа?
Будем рады сотрудничеству.
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Классификация крепежа и развитие
бизнеса
Замечу, что у классификации крепежа есть другая сторона, которая очень даже связана с бизнесом по продаже
крепежа и, особенно, в наших кризисных условиях.
О чём это я? — А о том, что сегодня на крепёжном
рынке много конкурентов при уменьшенном количестве клиентов.
Мой вариант ответа на вопрос
«Что делать?» такой: займитесь
неформа льной к лассификацией
крепежа в своей фирме со всеми
вытекающими из неё последствиями. Признаков для классификации
может быть масса. Можно ли найти
главное звено в цепочке признаков?
Наверное, можно. Позволю ещё один
наводящий вопрос: «Кому нужен вот
этот крепёж?». Вы, вероятно, поняли,
что здесь начинается разговор о сегментации рынка покупателей вашего
крепежа. От придуманного вами или
вашими сотрудниками оригинального варианта классификации крепежа вы можете построить мостик
к сегментации рынка и построению
планов развития бизнеса.
Если вам, начавшим, как и многие,
в лучшие времена торговлю крепежом по
образу и подобию своего соседа, было прежде совсем неплохо, то сейчас, будучи на «дне»,
самое время искать и применять новые идеи. Вариант
заняться демпингом вас не обогатит, скорее всего, и
не прокормит. Откатные варианты я не рассматриваю — это атавизм. Следующий вариант — делать
как раньше в ожидании очередных лучших времён.
Другая альтернатива — выбирать сегменты потребителей и «окучивать» в хорошем смысле этого слова.
Даю схематичные пояснения на примерах.

Пример 1. Вы начали продавать заклёпки.
То есть, если вы в своей классификационной схеме
занесёте заклёпки в группу неразъёмного быстроуставливаемого крепежа для тонких листов, с подготовленным отверстием и односторонней вытяжной
постановкой и т.д., вы затем с помощью вашего
маркетолога через несколько этапов работы выйдите
на группы потенциальных покупателей. Вам «останется» изучить: что этим покупателям нужно — какой
крепёж и всё другое, что в ваших силах поставить. Для
установки заклёпок нужны разные инструменты, в том
числе свёрла очень определённого диаметра*. А как вы
знаете, кроме заклёпок для соединения тонколистовых

№2’ 2010

деталей может применяться очень разный крепёж.
Почему бы его не предложить вашим клиентам?
Может быть, в данном случае вы лично про эти
заклёпки всё указанное выше знаете, а вот ваш маркетолог этого в полной мере не знает. (А кто у вас
выполняет работу маркетолога? — Это очень актуальный вопрос для большинства российских фирм,
но он из другой сферы)

Пример 2. На вашем складе «оказался»
новый крепёж — винты для бетона.
Изучая вопрос «В какую группу крепежа отнести эти изделия?», вы «обнаружите», что этот крепёж идеально
подходит для сквозного монтажа
без предварительной установки
дюбелей. Далее ваш специалист по
маркетингу методично переберёт
всё, что можно крепить таким способом к стенам, потолку,.. и найдёт
группы монтажников — тех, кому
этот крепёж очень облегчит работу.
Итак, ниша найдена, начинайте продавать им крепёж и узнавайте, чего
ещё не хватает этим монтажникам.
Из всего этого получается: чем точнее,
полнее и всестороннее мы опишем
крепёжное изделие, тем понятнее будет всем, что же делать дальше с этим
крепежом — кому предложить, куда
забить или закрутить и как, в конце
концов, заработать с его помощью денег.
Поэтому, классифицируя крепёж, которым вы
торгуете, возможно, вы посмотрите на него другими
глазами, обнаружите новые качества и в итоге выйдите на новый сегмент рынка.
Когда в 60-х годах ХХ века специалисты концерна
«Форд» решили «разобраться» с крепежом, они тоже
начали создавать классификацию крепежа, применяемого в автомобиле.**
*) Статья «Точность отверстия при установке крепежа решает
многое» / журнал «Крепёж, клеи, инструмент и ...» №2, 2009.
**) Статья «Из истории нормализации крепёжных изделий
концерном «Форд» /журнал «ШиГ» № 04, 1999.

Приглашаем всех читателей к участию
в составлении словаря-азбуки крепежа
• Предлагайте свои названия.
• Высказывайте мнения.
• Задавайте вопросы.
• А какие термины употребляют Ваши клиенты?

Присылайте нам разные варианты названий.

Азбука крепежа
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Измерение прочности и стойкости
клеевых соединений
Уровень фактической работы изделий, собранных
с использованием клеевых материалов, зависит от их
стойкости к длительному воздействию статических и динамических нагрузок и климатических факторов, среди
которых наиболее значимыми являются температура и
вода. Ниже рассмотрены наиболее широко применяемые
методы испытаний клеев и клеевых соединений.
При статических испытаниях для определения
деформационно-прочностных характеристик клеев,
клеевое соединение подвергается действию постоянной
или медленно увеличивающейся нагрузки. Значения
нагрузок определяются для клеев и для их клеевых
соединений, значения деформаций — только для герметиков (для клеев их определяют реже, поскольку они
по сравнению с герметиками обладают гораздо более
низкими деформационными характеристиками).

Длина вала 25 мм, а его диаметр изменяется от 11,70 мм
до 11,95 мм в зависимости от вязкости испытываемого клея. При испытаниях фиксируют максимальную
нагрузку при осевом перемещении вала относительно
втулки до полного разрушения клеевого соединения.
Прочность при равномерном отрыве
клеевых
соединений металлов (ГОСТ 14760-69) —

Образцы для испытаний имеют форму грибков
(диаметр 25 мм, длина 20-25 мм). Скорость движения
захватом 10 – 20 мм/мин.
клеевых
Прочность при неравномерном отрыве
соединений металлов (ОСТ 1 90016-71) —

Испытания при статических нагрузках
Статическими называются условия, при которых
скорость приращения приложенной к клеевому соединению (или клею) нагрузки такова, что она находится
в равновесии, т.е. внешние и внутренние силы равны.
Наибольшее распространение получили испытания
при растяжении.
Прочность при сдвиге клеевых соединений металлов
(ГОСТ 14759-69) определяется по формуле:

где — разрушающая нагрузка; — площадь склеивания.
Образцы для испытаний представляют плоские пластины размером (60 20 2) мм, длина нахлёстки 15 мм
(площадь склеивания 30 мм2). Скорость движения
захватов — 10 – 20 мм/мин.
Прочность при аксиальном сдвиге (используется
только при использовании анаэробных клеев) —

где
— крутящий момент страгивания; — диаметр
втулки; — длина контакта сопрягаемых деталей.
Образцы для испытаний представляют собой цилиндры, которые склеиваются по внутренним цилиндрическим поверхностям (вал-втулка). Внешний диаметр
втулки 25 мм, внутренний 12 мм, высота втулки 9,6 мм.
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где — ширина образца в месте разрушения клеевого
соединения.
Образцы для испытаний представляют собой пластину размером (280 30 1) мм, на которую в середине
приклеивается бобышка. Скорость движения захватов — 10 мм/мин.
Момент отвинчивания клеевых соединений болт-гайка
измеряется следующим образом. Образцы для испытаний представляют собой стандартные резьбовые детали
с резьбой М10 1,5, изготовленные из стали 45. Определяют разрушающее напряжение при страгивании

и при отвинчивании

где
— крутящий момент страгивания;
— среднее
арифметическое крутящего момента отвинчивания,
измеренного при повороте гайки на углы 90°, 180°,
270° и 360°; — средний диаметр резьбы; — высота
гайки.
Прочность при отслаивании
клеевых соединений металл — резинотканевые материалы (ГОСТ
411-77) —
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Трещиностойкость
(т.е. критическая скорость
освобождения энергии) клеевых соединений металлов —

где — модуль упругости; — момент инерции пластины; — ширина пластины.
Марки материалов, из которых изготавливаются
образцы, могут быть самыми различными (сталь
30ХГСА, Д15 и др.). Образцы для испытаний, как правило, изготавливают специально, однако, образцы могут
быть вырезаны из готовой продукции, например, при
испытании многослойных конструкций из полимерных
композиционных материалов.
Относительное удлинение
при растяжении
(ГОСТ 270-75 и ГОСТ 11262-80) — ,

где
— изменение длины образца в момент разрыва;
— начальная длина образца.
По результатам испытаний получают диаграмму растяжения, записанную в координатах деформация — нагрузка. Образец для испытаний изготавливается из клея
методом заливки в форму и имеет форму двухсторонней лопатки, размеры которой могут быть различными
(ширина рабочей части лопатки 2 – 10 мм, длина рабочей
части 12 – 60 мм). При испытании плёночных клеев допускается применение образцов в виде лент.

Испытания при ударных нагрузках
Способность клеев сопротивляться нагрузкам, приложенным с большой скоростью, оценивают ударной
прочностью (чаще эту величину называют ударной
вязкостью). Испытания на удар позволяют оценить
сопротивление хрупкому разрушению. Наибольшее применение нашёл поперечный удар, который реализуется
в маятниковых копрах.
Ударная вязкость —
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Испытания при циклических нагрузках
Циклические испытания являются одним из наиболее
распространённых видов динамического нагружения.
В динамических условиях клей находится в неравновесном состоянии, и происходит постепенное накопление повреждений, приводящее к изменению свойств,
образованию трещин и их развитию. Этот процесс
называют усталостью.
Если напряжения изменяются синусоидально, то имеет место циклическое нагружение, параметрами которого являются среднее напряжение цикла
, амплитуда
и коэффициент асимметрии —
напряжения

Цикл, у которого максимальные и минимальные
напряжения равны, но противоположны по знаку, называется симметричным.
При циклических нагрузках определяют длительную
прочность клеевых соединений при сдвиге (самый распространённый метод) или равномерном отрыве (реже).
Напряжения задают в интервале 0,4 – 0,8 от разрушающих при сдвиге или отрыве, соответственно.
Первоначально испытания проводят при максимальных
напряжениях и для каждого последующего образца их
понижают на 8 – 12 % до тех пор, пока очередной образец не выдерживает без разрушения базовое число
циклов нагружения.
База испытаний для адгезионных соединений не нормируется и может изменяться от 102 до 108 циклов.
По результатам испытаний строят кривую усталости
в координатах «логарифм числа циклов — разрушающее напряжение». Предел выносливости и клеев, и
клеевых соединений всегда меньше разрушающего
напряжения
.
(Продолжение следует)

где
— работа, необходимая для разрушения
образца; — площадь поперечного сечения, измеренная в плоскости симметрии надреза; — масса
маятника; — ускорение свободного падения;
— длина маятника.
Образец для испытаний изготавливается из клея и
представляет собой пластинку размером (5 10 10) мм.
По центру пластины делают надрез (2 2) мм. Образец
должен разрушиться за один удар маятника по стороне,
противоположной надрезу.
Скорость нагружения зависит от угла падения и
составляет 3 – 7 м/с.

Обувь должна быть прочной
Интенсификация производственных процессов изготовления
обуви, удлинение её гарантированного срока носки в странах ЕС
ужесточили требования к физико-механическим показателям
соединительных операций, в первую очередь, клеевым и литьевым
креплениям, доминирующим перед остальными. По существу,
неклеевыми операциями сборки обуви остались только ниточные
соединения деталей заготовки и гвоздевое крепление каблука.
Статью С.П. Александрова «Приборы для испытания клеевых
соединений в обуви» Вы можете прочитать в журнале «В мире
оборудования» № 2 (91) 2010.
Подписчики нашего журнала могут получить копию этой статьи,
сделав нам соответствующий запрос.
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Предлагаем услуги в помощь
малым и средним предприятиям,
связанным с производством и
реализацией крепёжных систем
•Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации
•Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов
•Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных,
специальных и прогрессивных крепёжных систем
•Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления
крепёжных деталей
Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу
по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте www.nav.t-k.ru
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Концерн «Дюрр» сделал
приобретение

Концерн «Дюрр» (D rr-Konzern) приобрёл компанию
«Кляйнмихель» (Kleinmichel). Компания «Кляйнмихель»
(Бернрид, Германия) специализируется на технологиях
склеивания в автомобилестроении и в общепромышленных отраслях. Данное приобретение позволит концерну
«Дюрр» расширить портфолио своих продуктов и услуг
в области технологий склеивания и ускорить развитие
этого многообещающего сектора производства.
В сфере автомобильной сборки к компетенциям
компании «Кляйнмихель» относятся, прежде всего,
вклейка стёкол, а также склеивание кровли, элементов в
кабине автомобиля и в углублении для запасного колеса.
Основными продуктами являются дозаторы и аппликаторы для клеящих веществ, ПВХ и других подобных
материалов. Компания «Кляйнмихель» была основана в
1984 году и является ведущим предприятием в области
технологий склеивания. В число клиентов компании
входят все германские автопроизводители.
Благодаря приобретению компании «Кляйнмихель»
концерн «Дюрр» получил возможность включить в своё
портфолио решения для всех процессов склеивания
в производстве автомобилей. На этой основе концерн

«Дюрр» рассчитывает выйти на уровень ведущих
поставщиков в данной области. При этом концерн
делает ставку на развитую международную сеть
в области продаж и сервисных услуг и ставит перед
собой задачу дальнейшего расширения бизнеса. Вся
деятельность в области технологий склеивания, наряду с разработкой окрасочных и герметизирующих
роботов, относится к работе подразделения «Технологии нанесения покрытий».
Автоматизированное склеивание сокращает время
такта выпуска, снижает себестоимость единицы продукции в производственной цепочке и способствует
повышению качества. Кроме того, технология склеивания больше, чем другие технологии отвечает растущим
требованиям безопасности, прочности и комфорта,
например, в области автомобильной техники.
Концерн «Дюрр» специализируется в области машиностроения и промышленного оборудования, и в этих
сферах деятельности он занимает ведущее положение
на мировом рынке. Почти 85 % оборота приходится
на автомобилестроение.
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Какие статьи о крепеже
Вы можете найти в других изданиях
Редакция журнала начинает создавать электронную
библиотеку статей по теме «Крепёж». Подписчики
журнала могут бесплатно получать статьи, фрагменты
которых приведены на этой странице, направив запрос
в редакцию.
журнал «СтройПРОФИль»

Влияние тарельчатого дюбеля
на теплофизические свойства фасадной
теплоизоляционной системы с наружным
штукатурным слоем
В стене с теплоизоляционным фасадом с тонким
штукатурным слоем дюбель с металлическим распорным элементом является типичным теплопроводным
включением. При расчётах теплотехнических характеристик таких стен влияние дюбелей практически не учитывают. В статье рассматривается влияние факторов,
которые определяются выбором дюбеля.
Различие в решении головки дюбеля приводит к
значительному различию в теплофизическом качестве
исследуемого узла.
Влияние дюбелей с металлическим распорным
элементом на тепловые потери теплоизоляционного
фасада с тонким штукатурным слоем или стены с навесной фасадной системой с вентилируемой прослойкой
весьма значительно и составляет в практически важных
случаях от 7% до 25% от тепловых потерь по глади
конструкции. Ещё более значительно от выбора дюбеля
зависит распределение температуры по наружной штукатурке. Из элементов дюбеля наибольшее влияние на
теплотехнические свойства фасада оказывает конструкция головки дюбеля, которая является единственной
преградой для перемещения теплоты от металлического
распорного элемента к наружной штукатурке.
Влияние дюбелей должно учитываться как при разработке фасадных систем, так и при проектировании
конкретных зданий.
В этой статье рассмотрены три варианта дюбелей
с различными термоизоляционными решениями.
Автор — В.В. Козлов, к.т.н. ведущий научный сотрудник лаборатории «Строительной теплофизики»
НИИСФ.
Статья, с фрагментом которой Вы познакомились
выше, опубликована в журнале «СтройПРОФИль»
№3, 2009.
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перелистывая другие издания

журнал «Технологии бетонов»

К вопросу надёжности дюбельного
крепления в системах наружного утепления
«мокрого» типа
В статье рассмотрены вопросы оценки и расчёта
ветровых нагрузок количества дюбелей и выбора схемы
дюбелирования плит утеплителя. Эти работы автором
разделены на следующие основные этапы:
1. Построение эпюр напряжений по ветровой нагрузке
с целью определения соответствующих аэродинамических коэффициентов по всем участкам фасада.
2. Определение величины ветровой нагрузки как суммы
средней и пульсационной составляющих для конкретного ветрового района.
3. Определение типа дюбеля и величины допустимой
нагрузки на дюбель.
4. Определение минимального количества дюбелей на
кв. метр ограждающей конструкции по всем участкам
фасада.
5. Выбор схемы дюбелирования.
По всем данным этапам в статье приведены замечания и рекомендации.
Автор — А.В. Александров, техн. дир. ООО «Текс
Колор Рус»
Статья, с фрагментом которой Вы познакомились выше,
опубликована в журнале «Технологии бетонов» №1, 2005
Уведомление о разработке проекта
национального стандарта
«КРЕПЛЕНИЯ АНКЕРНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»
31 мая 2010 года на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
www.gost.ru опубликовано УВЕДОМЛЕНИЕ о разработке проекта национального стандарта.
Разработчик стандарта — «Ассоциация «Наружные фасадные системы» («Ассоциация «АНФАС»).
Приём замечаний по проекту национального стандарта осуществляется по адресу:
125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 7, стр. 1,
оф. 223.
Тел. 8 (499) 257-10-43, 257-19-93,
e-mail: info@anfas.biz или anfas2004@yandex.ru
Копию проекта национального стандарта можно
получить, обратившись по указанному выше адресу.
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журнал «Заводская лаборатория.
Диагностика материалов»

Как проверить клёпаные
соединения?
О контроле этих соединений в нормативных документах можно найти не так много информации. Например,
в нашем журнале ( №4, 2003) были опубликованы фрагменты инструкции по оценке технического состояния
болтовых и заклёпочных соединений грузоподъёмных
кранов. В этой инструкции описано применение визуально-инструментальных методов контроля. В качестве
инструмента для обследования соединений, согласно
инструкции, используется молоток с длинной рукояткой.
В журнале №1, 2005 представлена система контроля
качества установки заклёпок PCS.
Какие средства можно использовать для контроля
соединений? Об этом мы будем размещать информацию
на страницах нашего журнала и в дальнейшем.
Краткая информация о новой методике контроля
приведена ниже.
В Казанском государственном энергетическом университете разработаны автоматизированный диагностический комплекс (патент РФ №75 739) и методика
неразрушающего инструментального контроля клёпаного
соединения лопаток газотурбинной установки.
В основе функционирования разработанного комплекса лежит метод свободных колебаний. Его особенностью
является оценка технического состояния клёпаного соединения на основе сравнения спектров колебаний с использованием критерия непараметрической статистики.
Комплекс включает в себя: микрофон, систему анализа сигналов, контроллер, устройство возбуждения
колебаний и устройство позиционирования объекта.

Работа комплекса происходит следующим образом.
По полке лопатки контролируемого клёпаного соединения наносится серия нормированных по силе ударов.
Сигнал с микрофона преобразуется в цифровую форму и
обрабатывается с помощью системы обработки сигналов.
Контроллер комплекса обеспечивает перемещение объекта контроля и действие ударного механизма. Работой
комплекса управляет специальная программа Detect Fault.
Программа состоит из следующих модулей: регистрации
акустических сигналов, формирования эталонных спектров и сравнения спектров с эталоном.
Для классификации клёпаного соединения «годный»
или «негодный» использован подход, характерный для
отбраковки аномалий: алгоритм анализа интерпретирует
совокупность вычисленных значений коэффициента корреляции Спирмена как множество измеренных значений
некоторого абстрактного параметра.
Оценка погрешности диагностического комплекса
проводилась вероятностно-статистическим методом по
ГОСТ 8.207-76, предусматривающим определение погрешности по характеристикам законов распределения
погрешностей средств измерений, входящих в состав
системы.
Читатели, заинтересованные в более подробной информации, могут обратиться к статье «Автоматизированный диагностический комплекс для контроля клёпаного
соединения направляющих аппаратов газотурбинной
установки», опубликованной в журнале «Заводская
лаборатория. Диагностика материалов» № 12 /2008.

Приглашаем к обсуждению проектов изменений в ГОСТы
по высокопрочному крепежу
С 01 апреля 2010 года проводится официальное обсуждение проектов изменений в ГОСТ Р 52643-2006 —
ГОСТ Р 52646-2006.
Технический комитет № 229 «Крепежные изделия» 15.06.2010 г. принял решение о продлении срока
обсуждения изменений в действующие ГОСТ Р 52643-2006 - ГОСТ Р 52646-2006 до сентября 2010 года и
запланировал на это время проведение согласительного совещания.
Текст изменений, пояснительная записка к ним и свод замечаний, поступивших от производителей и
потребителей высокопрочных метизов за период с 2008 по 2010 год, представлены на сайте организацииразработчика стандартов - НПЦ мостов www.npcmostov.ru в разделе «Научная информация».
Мнения юридических лиц необходимо присылать на бланке организации по факсу (812) 325-55-70.
Частные лица могут направлять свои отзывы на странице «контакты» сайта www.npcmostov.ru или
по e-mail: info@npcmostov.ru.
перелистывая издания
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Ведущий рубрики: Нечаев К.Н., к.т.н., доцент
Санкт-Петербургский Институт машиностроения

Быстросборные (быстроразъёмные)
соединения деталей
К настоящему времени изобретено и применяется в различных отраслях народного хозяйства большое количество всевозможных конструкций соединений деталей. Среди них наиболее широкое применение нашли резьбовые
соединения (РС). Объясняется это следующими достоинствами РС:
а) возможность неоднократной сборки-разборки без повреждений деталей соединения;
б) прочность и герметичность соединения;
в) высокая надёжность соединения.
Основными деталями РС являются:
- резьбовые стержни с головкой или без неё (шпильки);
- гайки;
- средства фиксации РС от самопроизвольного отвинчивания.
Конструктивные особенности некоторых элементов РС рассмотрены в публикациях к.т.н. Г.В. Бунатяна в журнале
«Крепёж, клеи, инструмент и …». Сочетая конструктивные особенности этих элементов, можно получить большое
количество самых разнообразных конструкций РС.
И тем не менее, как отмечает д.э.н. профессор А.А. Ипатов, «сегодня назрела необходимость в технологическом
прорыве по обновлению и … внедрению современного прогрессивного крепежа…» («Крепёж, клеи, инструмент и …»;
№1, 2010, с. 13). Далее А.А. Ипатов на примере производства российских автомобилей отмечает: «Технический уровень крепёжных систем… отстал от европейского и мирового уровня на 40…50 лет».
По нашему мнению, одной из причин такого отставания является низкая технологичность конструкций РС,
обусловленная наличием резьбовых поверхностей, которые относятся к классу фасонных. Как известно, наличие
в конструкции деталей фасонных поверхностей является одним из признаков низкой технологичности детали.
Низкая технологичность РС проявляется не только в процессах изготовления деталей с резьбой, но также и
в процессах сборки РС. Так, А.А. Ипатов отмечает: «Более 50% трудоёмкости всех сборочных работ на автомобильном конвейере относится на долю РС». Поэтому проблема снижения трудоёмкости сборки РС является актуальной,
т.к. положительное её решение позволит повысить производительность труда.
В отношении РС можно выделить следующие возможные направления в снижении трудоёмкости процессов их
сборки:
1) разработка таких конструкций деталей, которые позволяют совместить некоторые операции сборки;
2) применение более совершенных методов сборки РС;
3) разработка более технологичных конструкций деталей.
Примерами деталей по п.1 являются самосверлящие резьбовыдавливающие самонарезающие винты и шурупы,
резьбовыдавливающие винты и болты. Примеры таких изделий неоднократно публиковались в нашем журнале.
По п. 2 возможно использование различных методов создания в РС осевых нагрузок (см. статьи автора
в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и …» с №1, 2006 по №1, 2007). Для постановки резьбовых деталей небольших диаметров возможно применение технологии, описанной в статье автора в №3, 2009 и экспериментально
подтверждённой.
В отношении п. 3. наиболее перспективным средством повышения технологичности крепёжных устройств является
отказ от применения резьбовых поверхностей, либо уменьшение их количества и ограничение их площади.
Тогда возникает вопрос: как, каким образом это возможно осуществить? Как известно, резьбовая поверхность
имеет в своей основе клин, только не обычный, а навёрнутый на цилиндр с постоянным углом подъёма. Профиль
клина в сечении представляет собой профиль резьбы.
В идеале получаем конструкции клинового соединения — рис. 1. На рис. 1 обозначено:
1, 2 — соединяемые детали;
3 — палец;
4 — клин.
В этой конструкции применяют либо самотормозящийся клин, либо дополнительные средства фиксации клина.
Привлекает простота конструкции соединения и его сборки. Обеспечение натяга в соединении деталей обеспечивают
приложением нагрузки F к клину.

42

По страницам изобретений

Крепёж, клеи, инструмент и ...

www.fastinfo.ru

№2’ 2010

Изготовление деталей такого соединения не вызывает
принципиальных затруднений, а производительность
1
2
F
4
сборки весьма высокая, т.к. силовая сборка осуществляется за одно движение клина, к тому же на малом
3
перемещении.
Другая интересная конструкция соединения с применением клина приведена на рис. 2, где обозначено:
1 — стержень (с резьбой);
2 — съёмная головка;
3 — клин;
Рис. 1. Клиновое соединение
4 — кольцо-фиксатор.
Из основных недостатков соединений по рис. 1, 2
можно отметить:
а) отличие отверстия в теле пальца;
2
4
б) ограниченность усилия натяга, создаваемого
1
клином.
3
Возможны конструкции соединений, в которых
3
2
вместо отверстия в теле стержня используют прорези
4
(лыски) на наружной поверхности стержня. Пример такой
1
конструкции приведён на рис. 3, где обозначено:
1 — стержень (с резьбой);
2 — гайка;
3, 4 — косые шайбы (клинья).
a)
б)
При сборке стержень 1, шайбы 3 и 4 выставляют так,
чтобы грани их пазов оказались параллельными. Затем
перемещают шайбы пазами навстречу одна другой, встаРис. 2. Устройство крепления со съёмной головкой
вив их в пазы стержня 1, и затягивают гайку 2, создавая
а) устройство в сборе
осевой натяг.
б) детали устройства
Известны и другие конструкции соединений с применением клина, в которых клин создаёт радиальный
натяг по отношению к оси стержня. Пример такой конструкции — болт «Кавказ» изобретателя Мансурова Э.М.
Второй недостаток соединений с применением клина — ограниченность усилия натяга возможно устранить путём
применения привода клина. Наиболее известно применение резьбы в качестве такого привода.
Принцип создания таких конструкций приведён в статье автора в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и …» №3, 2006.
Другим примером соединения с резьбовым приводом клина являются изобретения по а.с. 258157 и а.с. 344980. Авторы
этих изобретений предлагают свои конструкции
для сборки ответственных соединений с большим
диаметром стержня (резьбы). Эти конструкции не
A
требуют для сборки применения силовых (гидро-,
A
3
термо- и др.) приводов и в этом плане являются
3
весьма экономичными.
В плане повышения быстродействия сборкиразборки разъёмных соединений интересны
4
конструкции с применением в качестве сило4
вого привода эксцентриковых устройств. Идея
таких конструкций основана на том, что плос1
кий дисковый эксцентрик также представляет
собой клин, но навёрнутый на цилиндрическую
1
поверхность диска.
2
Для реализации этой идеи необходимы дополнительные исследования и проработки. Привлекает эксцентрик тем, что из всех механических приРис 3. Устройство крепления с шайбами-клиньями
водов является наиболее быстродействующим.
По страницам изобретений
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Гаечный ключ может быть
универсальным и простым
На встрече c представителями тайваньских компаний, организованной Советом развития международной
торговли Тайваня (TAITRA) в июне этого года, можно
было увидеть простой и любопытный гаечный ключ. В
журнале «Крепёж, клеи, инструмент и ...» №3, 2007 был
изображён очень похожий гаечный ключ. На тот ключ
имелся патент США, полученный в 1952 г.

В 1952 году грек А. Трипанис получил патент США
№ 2619862 на ключ, рабочие губки которого
находились под некоторым углом.

На фото справа: «Быстрый» ключ с гайкой и без гайки
Как вы видите из фото, «Быстрый» ключ имеет отличия.
Производители этих ключей говорят о том, что эти ключи
могут успешно работать с разными головками болтов и
разными формами гаек. Конструкция ключа обеспечивает
взаимодействие с крепежом, аналогичное храповому механизму. «Быстрый» ключ запатентован в Германии, США и
на Тайване. Диапазон размеров гаек, с которыми может
работать выпускаемый «Быстрый» ключ — от 5 до 27 мм.
Этот ключ был представлен компанией Sheng Pu
Promotion Co.,Ltd.
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Календарь российских выставок 2010 Года,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
Дата
25 — 29.08

Место проведения

Выставка

Сайт

Москва

MIMS’2010 Мотор Шоу. Автомеханика

www.mims.ru

7 — 9.09

Волгоград

Волгоградская Промышленная Выставка

www.volgogradexpo.ru

8 — 10.09

Ростов-на-Дону

МетМаш. Станкоинструмент

www.vertolexpo.ru

14 — 16.09

Екатеринбург

Металлообработка. Крепёж. Инструменты

www.uv66.ru

15 — 17.09

Санкт-Петербург

BalticBuild – Балтийская строительная неделя

www.primexpo.ru/build

ПРОМЭКСПО — Российский промышленник

promexpo.lenexpo.ru

28.09 — 1.10 Санкт-Петербург
5 — 7.10

Волгоград

СтройЭКСПО. ЖКХ

www.volgogradexpo.ru

6 — 8.10

Сочи

Строймаркет

www.soud.ru

6 — 8.10

Воронеж

Строительство

www.veta.ru

12 — 14.10

Екатеринбург

Строительный комплекс Большого Урала.
Химия

www.uv66.ru

12 — 14.10

Челябинск

Металлообработка. Сварка. Машиностроение.
Деревообработка. Мебельные технологии

www.expo74.ru

19 — 21.10

Санкт-Петербург

Деревянное строительство

www.restec.ru

19 — 22.10

Новосибирск

СибСтройЭкспо. Сибполитех

www.stroyexpo.sibfair.ru
www.sibpolytech.sibfair.ru

19 — 22.10

Ижевск

Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка

www.vcudmurtia.ru

26 — 29.10

Москва

МАШИНОСТРОЕНИЕ / Mashex

www.mashex.ru

27 — 31.10

Санкт-Петербург

Авто + Автомеханика Санкт-Петербург

www.aam.lenexpo.ru

9 — 12.11

Москва

MITEX — Всё многообразие инструмента

www.mitexpo.ru

11 — 14.11

Москва

Деревянное домостроение / HOLZHAUS

www.holzhaus.ru

16 — 18.11

Санкт-Петербург

Радиоэлектроника и приборостроение / RADEL www.farexpo.ru/radel

16 — 19.11

Красноярск

Технодрев-Сибирь. Деревянное домостроение. www.krasfair.ru
Мебельный салон

23 — 26.11

Красноярск

Электротехника. Энергетика. Автоматизация.
Светотехника

www.krasfair.ru
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Юбилейная китайская
выставка CIHS–2010
приглашает вас
China International Hardware Show в Шанхае является одной из ведущих специализированных выставок Азии, посвящённых металлоизделиям и DIY-сектору. Она
предоставляет уникальную возможность ознакомиться с одним из крупнейших
рынков в мире – рынком Китая. На этой выставке традиционно представлен весь
спектр товаров и услуг таких промышленных секторов, как инструменты, DIY и
строительные металлоизделия, системы безопасности, замки и фурнитура. Всё
больше европейских и американских специалистов этих секторов участвуют в
выставке и используют это шоу для входа на рынки Азии.
Выставка CIHS 2009 вызвала интерес во всём мире. На ней были представлены
2016 компаний из 18 стран и регионов. В прошлом году на выставку пришли более
34000 заинтересованных посетителей из разных стран.
В этом году CIHS празднует своё десятилетие – присоединяйтесь! В свой юбилей
выставка CIHS 2010 станет для участников и гостей ярким событием и продемонстрирует возможности для развития бизнеса на растущем китайском рынке.
Пожалуйста, позаботьтесь об отеле и визе заранее. В этом вам поможет информация на http://www.hardwareshow-china.com/visitor_Travel.asp
Вы можете зарегистрироваться на сайте для бесплатного посещения выставки уже сегодня.
Выставка CIHS 2010 пройдёт с 28 по 30 сентября.
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Турция приглашает
на Индустриальный Саммит
TATEF 2010 в Стамбуле

13-я Международная выставка металлообрабатывающих технологий TATEF 2010, устроителем которой
выступает EUF International Trade Fairs (ITE Group Plc),
будет проходить 12–17 октября 2010 г. в Выставочном
центре Стамбула (Турция).
Ожидается, что в выставке TATEF будут участвовать
свыше 750 компаний на площади 120 000 м2 при поддержке TIAD (Ассоциации предпринимателей сектора
станкостроения), MIB (Ассоциации станкостроителей) и
KOSGEB (Организации по развитию малого и среднего
предпринимательства). Предполагается, что выставку
посетят около 70 000 человек.
На выставке TATEF 2010 будут представлены такие
страны как Германия, Испания, Италия, Франция, Ав
стрия, Дания, Чешская Республика, Греция, Нидерланды,
Соединенное Королевство, Польша, Россия, Швейцария,
Болгария, Япония, Южная Корея, Тайвань и Китай.
С другой стороны, ожидаются делегации покупателей
из Турции, Европы, Балкан, Ближнего Востока и Азии.
Профессионалы сектора на Выставке TATEF 2010 будут
представлены более чем 2000 торговыми марками и
своими новейшими технологическими разработками.
Что касается групп продукции, TATEF предлагает широкий
спектр станков, оборудования для производства листового
металла, прессов, инструментов, частей, комплектующих

к аксессуарам, автоматику систем производства и обработки, контроль измерения и качества, а также другое
оборудование. Профессионалы секторов производства
электрического и электронного оборудования, автоматики,
технических услуг, обслуживания и ремонта, инвестиционные и инжиниринговые группы, финансовые и экономические организации, а также средства массовой информации
являются основными посетителями выставки.
Станкостроение является одним из основных секторов
турецкой промышленности. Объём экспорта металлообрабатывающего оборудования в 2008 году достиг
502,8 млн долларов США. Объём экспорта станков для
обработки камня, дерева, сверхпрочных пластмасс и каучука, пробковой ткани и др., а также частей и аксессуаров
для таких станков составил в 2009 году 171 млн долларов
США. Турецкая станкостроительная промышленность в
2009 году осуществила экспорт своей продукции в более
чем 150 стран мира. Основными направлениями экспорта
являются Германия, Российская Федерация, Бразилия,
Польша, Испания, Италия, Болгария и США.
Благодаря своей гостеприимной программе для
покупателей, Выставка TATEF нацелена обеспечить присутствие важных делегаций покупателей со всего мира и
создать ведущим производителям в Турции и близлежащих регионах благоприятные условия для бизнеса.
Несмотря на продолжающиеся трудности глобальной
экономики и медленное восстановление после кризиса,
для успешного проведения выставки TATEF имеются
многообещающие предпосылки.
Для более подробной информации о TATEF, пожалуй
ста, посетите сайт www.tatef.com
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Taiwan Hardware Show 2010
делает эксклюзивные
предложения
Десятая выставка металлопродукции Taiwan Hardware Show
(THS), организованная Kaigo Co., Ltd. совместно с Ассоциацией
производителей ручного инструмента Тайваня, будет проходить в
Taipei World Trade Center, зал 1, с 21 по 23 октября 2010. Выставка THS
является одним из 20 крупнейших профессиональных шоу, которые
получают значительную поддержку со стороны Бюро международной
торговли (the Bureau of Foreign Trade BOFT).
Для иностранных покупателей, которые намерены посетить шоу,
BOFT предоставляет компенсации на проживание и авиа расходы
до 15 000 NTD (новых тайваньских долларов). Эти компенсации
предоставляются по принципу «первым пришёл — первым обслужен»,
поэтому заявки следует направлять непосредственно организатору
до 15 августа 2010. Используйте такую возможность!
Начиная с января 2009 года, BOFT активно приступило к реализации Программы по продвижению Taiwan MICE
(Meetings, Incentive, Conferences and Events) Advancement Program. Это программа по проведению согласованных международных кампаний с целью формирования позиции Тайваня как основного бизнес-партнёра в Азии.
Для привлечения большего числа иностранных покупателей посетить эту важную выставку BOFT может оказать
финансовую поддержку, основываясь на «Программах по стимулированию покупателей». Существуют 4 вида
компенсаций квалифицированным заявителям:
• покупателям, представляющим компанию, которая имела минимальный годовой объём продаж 1 млн долларов
США за любой год из последних 3 лет или покупателям из развивающихся стран, чья компания имела минимальный годовой объём продаж 50 тысяч долларов США за любой год из последних 3 лет,
• VIP покупателям, чья компания имела минимальный годовой объём продаж 5 млн долларов США за любой год
из последних 3 лет или VIP покупателям из развивающихся стран, чья компания имела минимальный годовой
объём продаж 2 млн долларов США за любой год из последних 3 лет,
• VIP гостю, который является президентом ассоциации соответствующей отрасли,
• представителям иностранных профессиональных изданий, занимающим должности гл.редактора или репортёра.
Количество компенсаций ограничено, все заявки следует направлять организатору, Kaigo Co., Ltd., не позднее
15 августа 2010. Письмо с подтверждением предоставления субсидии будет отправлено квалифицированным
кандидатам к концу августа 2010 года.
На протяжении десятилетий Тайвань расценивается в мире как лучший поставщик продукции наиболее
развитых отраслей промышленности, являющийся
мировым лидером в области инноваций и качества. Во
время пребывания на Тайване вы не только сможете
выполнить бизнес-задачи, но и открыть для себя уникальные природные достопримечательности тропического острова, его очарование и самобытную культуру.
Для получения информации о выставке и путешествии, пожалуйста, посетите www.hardwareshow.com.tw.
Для получения более подробной информации о программе стимулирования посетителей просьба обращаться
к г-же Лоиз Ли (Ms. Lois Lee) по тел.: +886 2 2595-4212
доб. 712 (на англ. яз.).
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Contents Summary
Thread extruding screws EJOT® for thin sheet metal parts

The description of technology for fixing to the thin sheet details with prepared holes — EJOT SHEETtracs® — is given here. Distinctive
features of this technology are listed here. The autor explaines by what design features the positive quality of the new screws are
achieved.

Simple repair of thread

The comparison of alternatives for repairing of defective holes with thread are presented. There is more detailed information on the
most progressive variant of repair using threaded inserts HELICOIL® plus here. A brief step by step description of repair technology
are given.

New fasteners from Japan

PLB® (Perfect Lock Bolt) — a registered trademark of the double nuts with different steps thread is described. The screw, on the
entire length, has two threads at once — a large thread for a power nut and another one with half smaller step for a lock nut.
There is the information about equipment for producing of such fasteners.

New trends in bell furnaces HICON

Several innovations contribute to improving efficiency and convenience in service of bell-type furnaces HICON. The experience of
recent years demonstrates two major trends: the increase in the average dimensions of bell furnaces HICON and renewed frequent
use of nitrogen as process gas. These trends are described in this publication

What is the use of fasteners classification?

The article gives several options for the classification of fasteners. The importance of classification from different points of view
is substantiated. The attention to the continuous development of terminology, especially when there is a significant increase in the
range of fasteners in the Russian market is attracted.

Measurement of hardness and toughness of adhesive joints

The theme of the article — methods and means of measuring the strength and durability of adhesive joints to the impact of operational
factors. This magazine issue contains the first part of the article. It discusses the most widely used methods of adhesives and adhesive
joints testing.

D rr Group made the acquisition

D rr Group acquired the business operations of the firm Kleinmichel. Company Klyaynmihel (Bernried, Germany) specializes in glueing
equipment for automobile manufacture and general industry.

How to check riveted connections?

In Kazan State Energy University an automated diagnostic system (patent RF № 75739) and methods of nondestructive instrumental
control of riveted connections of gas turbine blades are developed. Brief information about the methodology and the diagnostic
complex is given.

Quick assembling (quick disassembling) connection of details

The author considers the following possible ways in reducing of laboriousness in processes of threaded connections assembly:
The development of such parts designs, that allow to combine some operations of assembly; Application of improved methods of
assembly of threaded connections; The development of more technological designs of details.

Wrench can be universal and simple

The information on “Speed Wrench” is provided. These wrenches can work successfully with various heads of bolts and various
forms of nuts. Patented in several countries, “Speed Wrench” is manufactured in Taiwan by Sheng Pu Promotion Co., Ltd.
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ЛИДЕР В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Воспользуйтесь эффективностью систем
цинкламельных покрытий от Dörken MKS-Systeme
(пока этого не сделали конкуренты)
Инновационная и эффективная альтернатива в области сверхнадежной защиты от коррозии для
различных деталей в автомобильной промышленности, ветроэнергетике, строительстве и во
многих других отраслях: системы цинкламельных покрытий DELTA-MKS® от Dörken, доказавшие
свою эффективность и доступные по всему миру. Если вы желаете узнать больше о качестве,
применении и экономичности наших систем, мы готовы помочь – лично или по интернету:
www.doerken-mks.com/eu

Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2330 63-243
mks@doerken.com

A member of the Dörken-Group.

www.doerken-mks.com/eu

