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Нынешняя весна наполнена выставками, 
важными для крепёжной отрасли. Тематические 
выставки, имеющие двухгодичный цикл, прош-
ли в городах Германии (в Кёльне, Дюссельдор-
фе и Ганновере) и на Тайване. Посетители этих 
выставок — целевая аудитория.

Трудно представить на зарубежных выстав-
ках российского разработчика конструкции, 
ищущего варианты выполнения соединений 
в своём проекте. По нашему опыту работы 
на российских выставках мы знаем, что с та-
кими вопросами приходят на выставки техно-
логи и конструкторы российских предприятий, 

желающие найти новые решения своих задач. 
Выставка Fastener Fair Russia 2014 предоставит 
им такую возможность, они смогут ознакомить-
ся с множеством вариантов выполнения соеди-
нений, применяемых в разных отраслях.

Мы желаем использовать такой шанс 
не только конструкторам и технологам, 
но и всем посетителям Fastener Fair Russia 
2014 для развития бизнеса и нахождения 
новых решений.
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Do you wish to find partners in Russia?
Being in Taichung, Taiwan at Taiwan Hardware Show 2014 
(21 – 23 Oct.), or in Istanbul, Turkey at Fastener Fair Turkey 
2014 (20 – 21 Nov.) you have an opportunity to get in personal 
contact with the Editors of “Fasteners, Adhesives, Tools 
and…” Magazine.

You are welcome to appoint your meeting before Fair  
by e-mail: fata@fastinfo.ru

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.: +7 812 699 98 34 
E-mail: fata@fastinfo.ru

Alexander Ostashov, Editor-in-Chief 
Galina Kotelnikova, Tec Editor

www.fastinfo.ru

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

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

«Fasteners, Adhesives, tools and ...» Magazine is 
General Information Partner of Fastener Fair Russia

Exhibitors of Fastener Fair Russia 2014 may send us the 
information about their innovating products, this information 

can be published in the magazine pages or posted 
at our website www.fastinfo.ru

You can read PDF-copies of 

“Fasteners, Adhesives, tools and ...” 

Magazine  

at www.fastinfo.ru

Attention to the Taiwan companies: 
about advertising in our magazine you can 
contact to Ms. Susan Liu, 

Worldwide Services Co., Ltd.
e-mail: susan@acw.com.tw
tel.: +886-4-2325-1784
fax: +886-4-2325-2967

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. 
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завод по выпусКу высоКопрочного Крепежа отКроется 

в рязансКой области в августе 
Новый завод высокопрочного крепежа «Бервел» начнёт работу в Рыбновском районе Рязанской области в августе 2014 года, 
сообщил министр экономического развития и торговли Рязанской области Виталий Ларин на заседании «круглого стола». 
На предприятии, по его словам, будет производиться высокопрочный крепёж, предназначенный для крепления металлокон-
струкций и других инженерных узлов, применяемых при строительстве мостов, тоннелей, метро, различных зданий и соору-
жений.

При этом, как уточнил министр, «Бервел» — первое в РФ предприятие, которое будет производить крепёж с горячим 
оцинкованным покрытием. Его проектная мощность составит около 21 тыс. тонн крепёжных изделий и 33 тыс. тонн кали-
брованного проката в год.  www.interfax-russia.ru 

ассоциация производителей Клеев и герметиКов объявила 

о начале реализации образовательной программы 
Ассоциация Производителей Клеев и Герметиков совместно с Московским государственным университетом тонких химиче-
ских технологий имени М.В. Ломоносова объявила о начале реализации программы «Кадры — будущее индустрии клеев и 
герметиков России».

Долговременная образовательная программа предусматривает:
1. Организацию курсов повышения квалификации инженерно-технических работников предприятий различных отраслей 
промышленности, занятых при производстве и применении клеев и герметиков с сроком обучения 5 дней с отрывом от про-
изводства.
2. Целевую подготовку кадров в рамках многоуровневого обучения студентов с присвоением квалификации бакалавр и 
магистр, отвечающих современным требованиям мирового уровня развития рынка производства и потребления полимерных 
композиционных материалов.  www.adhesives-sealants.ru 

сроК действия специальной пошлины на Крепёж истёК 
Прекратилось действие специальной защитной пошлины в размере 282,4 доллара США за 1 тонну крепёж-

ных изделий из чёрных металлов. Она распространялась на болты диаметром от М6 до М30, на гайки диаметром от М5 до М30, 
на пружинные шайбы диаметром 6 – 42 мм. Эта специальная защитная мера на крепёжные изделия, импортируемые в РФ 
из всех стран, была введена постановлением Правительства Российской Федерации N 68 от 12 февраля 2011 г. «О специ-
альной защитной мере в отношении крепёжных изделий» Решением КТС от 22 июня 2011 г. № 703. Данная мера применялась 
на всей территории Таможенного Союза.  Собств. инф.

«группа газ» получила награду и подтвердила планы 

выпусКа нового Крепежа 
В рамках 17-го Российского автомобильного форума, организованного Институтом Адама Смита с 18 по 20 марта в Москве, 
«Группа ГАЗ» получила премию «За стимулирование локализации производства автокомпонентов».

За последние несколько лет автокомпонентный бизнес «Группы ГАЗ» реализовал ряд проектов по созданию производств 
комплектующих в сотрудничестве с международными партнёрами. В 2012 году на ГАЗе стартовало совместное с европейской 
компанией Bosal производство систем выпуска отработанных газов. В 2013 году ГАЗ начал производство рам для автомо-
билей Mitsubishi Pajero Sport. Также в 2013 году на Ярославском моторном заводе «Группы ГАЗ» организовано производство 
двигателей Mercedes ОМ-646.

В этом году, как сообщила пресс-служба «Группы ГАЗ», ГАЗ начнёт выпуск деталей крепежа совместно со шведским 
производителем Bulten и продолжит работу над созданием совместного предприятия с итальянской компанией MW SpA 
по производству в Нижнем Новгороде стальных штампованных колёсных дисков.

Пресс-служба «Группы ГАЗ» 

Компанией fischer разработана новая расчётная программа 

fiXPeriANce 
Компания fischer выпустила новую расчётную программу для анкерного крепежа. В отличие от своего предшественника — 
расчётной программы Compufix, FIXPERIENCE является модульным приложением и может применяться для различных 
проектов. Это программное обеспечение с удобным для пользователя интерфейсом обеспечивает простой и гибкий способ 
проектирования и подбора крепежа.

Компания fischer планирует проведение вебинаров по работе с новой программой, которые будут проводиться по мере 
возникновения запросов.  www.fischerfixing.ru

 
Ключи КмЭ «инструм–рЭнд» вКлючены в государственный 

реестр средств измерений 
Ключи моментные серии КМЭ производства ЗАО «ИНСТРУМ-РЭНД» включены в Государственный реестр средств измерений. 
Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений: СИ56273-14.

НОвОСтИ
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Ключ имеет возможность подключения к компьютеру для диагностики, программирования и вывода протоколов резуль-
татов затяжек и измерений. При выводе протокола осуществляется статистический анализ результатов затяжек с вычисле-
нием индексов Ср и СрК. Высокоточная электроника позволяет производить затяжку и контроль крутящего момента с по-
грешностью, не превышающей 0,01 Нм, а угла — с погрешностью не более 0,5 . Большой объём встроенной памяти 
(40 000 результатов измерений) позволяет результаты затяжек и контрольные значения требуемых моментов затяжек, 
соответствующих каждой технологической операции затяжки и контроля, размещать на отдельных страницах памяти.

www.irand.ru 

изданы «методичесКие реКомендации по подготовКе 

обоснования безопасности К техничесКим регламентам 

таможенного союза» 
Росстандарт и ВНИИНМАШ издали «Методические рекомендации по подготовке обоснования безопасности к техническим 
регламентам Таможенного союза». Изданные рекомендации разработаны с целью определения единообразного подхода 
разработчиков, изготовителей и поставщиков машин и оборудования к подготовке обоснования безопасности и представ-
ляют собой руководство по применению положений различных технических регламентов Таможенного союза. Рекомендации 
предназначены также для участников экономической деятельности, потребителей оборудования, органов по сертификации и 
испытательных лабораторий, принимающих участие в процедурах подтверждения соответствия продукции требованиям 
технических регламентов, а также органов государственного контроля. www.gost.ru

 
на выставКе hOlzhAus состоялся мастер–Класс 

по современному Крепежу для деревянных КонструКций 
На московской выставке «Деревянное домостроение/Holzhaus» 4 апреля была продемонстрирована работа с современными 
видами крепежа. В этот день был проведён мастер-класс по современному крепежу для деревянных конструкций. Посети-
тели выставки смогли увидеть возможности новых технологий соединений для домостроения и получить ответы на все 
вопросы у специалистов.

Организаторы мастер-класса — Ассоциация Деревянного Домостроения и редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…».
Собств. инф.

Вышло в свет учебное пособие «Объёмная штамповка 
на автоматах», авторы пособия — Ю. а. лавриненко, 
с. а. евсюков, В. Ю. лавриненко.

На основе обобщения отечественного и мирового опыта в книге 
приведён обзор прогрессивных технологических процессов холодной 
объёмной штамповки на автоматах. Представлены основные этапы 
технологического процесса. Приведены примеры технологических 
переходов получения штамповкой конкретных деталей и чертежи 
рабочих частей штампов, а также даны рекомендации по их 
расчёту.

Издание можно приобрести в интернет-магазине www.my-shop.ru.

НОвОСтИ
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BOssArd и PeNNeNgiNeeriNg расширяют деловые взаимоотношения 

BOssArd ANd PeNNeNgiNeeriNg eXPANd BusiNess relAtiONshiPs BOssArd 

Группа компаний Bossard Group сделала ещё один шаг на пути укрепления своих позиций на рынке Европы, рас-
ширив своё длительное сотрудничество с американской компанией PennEngineering (PEM) на новых рынках 
Италии, Швеции и Дании.

Bossard предпринял решительные меры по укреплению своего присутствия в Европе в конце 2012 года, при-
обретя KVT-Fastening. Этот важный шаг на пути к расширению имел значительный потенциал для развития взаи-
модействия с другими поставщиками.

В рамках сотрудничества Bossard стал крупнейшим европейским дистрибьютором продукции PEМ на важных 
рынках Италии, Швеции и Дании. Успешное сотрудничество между Bossard и PEM имеет длинную историю и 
сегодня распространяется на 16 стран, в основном в Азиатском регионе.

PennEngineering является профильным поставщиком крепёжных решений. Компания сделала имя на крепеже 
для запрессовывания, который позволил соединять тонкие и лёгкие металлические элементы.

NeViB в гостях у eurOBOlt 

NeViB meets At eurOBOlt 

В середине февраля датская ассоциация импортёров крепежа NEVIB посетила производственную площадку 
одного из своих членов — компании Eurobolt в с-Херенберге (’s-Heerenberg).

Более 25 делегатов собрались для обсуждения последних антидемпинговых мер Евросоюза. Хозяин Роберт 
Клаасен (Robert Klaassen), владелец Eurobolt и президент NEVIB, организовал делегатам обширную экскурсию 
по складу, который находится недалеко от немецкой границы и работает на обслуживание клиентов Eurobolt 
по всей Европе. После осмотра склада группа встретилась в средневековом замке с-Херенберга для того, что-
бы услышать о последних изменениях в антидемпинговых мерах, таких как недавнее продление китайско/
малазийских пошлин. Ассоциация NEVIB представила своего основного докладчика — господина Кис ван 
Остена (Mr Kees van Oosten), директора Таможни в Роттердаме. Господин ванн Остен кратко изложил аудитории 
различные правовые аспекты, относящиеся к импорту и нарушению антидемпинговых мер.

Группа также обсудила будущее сотрудничество с Европейской ассоциацией дистрибьюторов крепежа (NEVIB 
стала членом EFDA 1 января 2014 года).

sAriV приобрёл self–fiX 

sAriV Acquires self–fiX 

Итальянский производитель SARIV Srl завершил сделку по приобретению Self-Fix Metals — израильского произ-
водителя структурных заклёпок.

В основе соглашения — перемещение всего оборудования, станков и инструментов на производственную 
площадку SARIV в Италии. Этот переезд позволит компании SARIV повысить свои производственные мощности 
по выпуску структурных заклёпок. К тому же Sariv приобрёл патент на заклёпку Ultra-Bolt®.

«Это приобретение позволит повысить наши производственные мощности более чем на 50 %. Оно также по-
зволит нам достичь гибкости и углубит наше понимание той продукции, которую мы не производили ранее», — 
поясняет Никола Сарторе (Nicola Sartore) из компании SARIV.

Self-Fix Metals продолжит свою торговую деятельность как один из крупнейших израильских импортёров 
крепежа.

Информация предоставлена Филом Мэттеном,  
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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новое место проведения выставКи 

преобразило tAiwAN iNterNAtiONAl fAsteNer 

shOw 

New VeNue trANsfOrms tAiwAN iNterNAtiONAl 

fAsteNer shOw 
14 апреля начала свою двухдневную работу Taiwan International Fastener 

Show (TIFS). Эта выставка стала первым событием, которое прошло в не-
давно построенном в Гаосюне выставочном центре Kaohsiung Exhibition 
Center. Новая площадка трансформировала отраслевое шоу в событие 
мирового класса, именно этого желали организаторы с 2010 года, с мо-
мента проведения первой подобной выставки. Элегантный, состоящий 
из двух модулей, Kaohsiung Exhibition Center является ключевым элемен-
том в реконструированной городской набережной Гаосюна. Комплекс 
предоставляет почти 10000 кв. метров выставочной площади, решая про-
блему нехватки пространства, что ограничивало предыдущие две вы-

ставки 2010 и 2012 года. Как и 
обещали соорганизаторы выста-
вочного проекта — Тайваньский 
промышленный институт крепежа 
(Taiwan Industrial Fastener Institute) и 
Тайваньский Совет по развитию 
внешней торговли (TAITRA) — но-
вый выставочный центр Гаосюна 
соответствует мировому уровню, и 
ни экспоненты, ни посетители 
не были разочарованы.

Два светлых и просторных зала 
по обе стороны от центрального 
бульвара с хорошим диапазоном 
ресторанов и рекреаций были 
в распоряжении 350 экспонентов. 
Количество участников увеличи-
лось более чем на 50 % по сравне-
нию с 2012 годом, когда участвова-

ло 230 компаний. Дополнительное пространство, кроме того, позволило многим крупным тайваньским произво-
дителям и продавцам крепежа отразить свои амбиции в стильном и претенциозном дизайне стендов.

Совместной церемонией, на которой присутствовали высокопоставленные лица во главе с вице-президентом 
Тайваня Wu Den-yih и мэром Гаосюна Chen Chu, было отмечено открытие как нового выставочного комплекса 
Гаосюна, так и выставки TIFS 2014. С самого открытия в 9 часов утра профессиональное шоу было наполнено 
посетителями, как тайваньскими, так и международными, причём высокий уровень потока посетителей наблю-
дался весь первый день и пошёл на спад лишь после полудня второго дня.

По сообщению TAITRA, на выставке побывало более 24 000 посетителей, в том числе 1 756 иностранных 
гостей — это на 10 % больше, чем в 2012 году. На ежегодной Конференции крепёжных ассоциаций пяти ре-
гионов (Five Regions Fastener Association Conference), которая традиционно проводится в Гаосюне за день до вы-
ставки, присутствовали большие делегации из Китая, Гонконга, Кореи и Японии. По данным TAITRA, 21 % 
международных посетителей выставки прибыли из Японии, на втором месте Китай — 12 %, далее следуют 
США, Индия и Германия.

Зона производственных технологий расположилась в Южном зале с отличным естественным освещением 
за счёт конструктивных особенностей окон. Здесь тайваньские экспоненты демонстрировали станки и оборудо-
вание на своих стендах.

В Северном зале и частично в Южном зале демонстрировался весь широкий спектр продукции отечественных 
производителей крепежа и торговцев. Участниками были исключительно тайваньские фирмы или международ-
ные компании, имеющие производства в Тайване.

Участники были практически единодушны в высокой оценке перехода выставочного проекта в только что от-
крывшийся комплекс. По информации TAITRA, уже 85 % экспонентов заявили о своём желании участвовать 
в следующей выставке в 2016 году. TAITRA и TIFI сконцентрировали значительные ресурсы, чтобы выставка 
Taiwan International Fastener Show достигла высоких стандартов во всех её аспектах, — и эти усилия хорошо воз-
награждены очень высоким уровнем экспонентов и одобрением посетителей.

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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На предприятиях нефтепереработки и нефтехимии 
для транспортировки сырья и готовых продуктов при-
меняются разветвлённые сети трубопроводов. Они 
оснащаются разнообразной арматурой — фланцевыми 
соединениями, фильтрами, клапанами, задвижками и 
кранами. Арматура монтируется преимущественно 
с использованием резьбовых крепёжных изделий — 
болтов, шпилек, гаек. Из-за специфики технологиче-
ских процессов указанных предприятий резьбовые 
соединения при эксплуатации подвержены воздей-
ствию постоянного нагрева, коррозионно-активных и 
химически агрессивных веществ. Это приводит к тому, 
что из-за коррозии и прикипания соединения достаточ-
но быстро становятся неразъёмными. На практике уже 
по истечении нескольких дней резьбовое соединение 
не удаётся разобрать без применения механической 
резки. В результате увеличивается общее время ремон-
та и техобслуживания, возрастают финансовые потери 
из-за дополнительного привлечения обслуживающего 
персонала и простоев оборудования.

В частности, на одном из нефтеперерабатывающих 
предприятий России постоянно возникали проблемы 
затруднённого демонтажа резьбовых соединений 
М27 и М30 крышек фильтров на подводящем трубопро-
воде насосов, перекачивающих продукты висбкрекинга 
высокой температуры (рис. 1). Нагрев крепежа в процес-
се эксплуатации до 390 °C и воздействие сероводородсо-
держащих сред активизировали коррозию и приводили 
к прикипанию. При периодической замене фильтрующих 
элементов для демонтажа приходилось прибегать к ис-
пользованию гайкорезов и шлифовальных машин.

Рис. 1. Резьбовые соединения крышек фильтров 

Технические специалисты ЗАО «АТФ», проанализиро-
вав условия работы оборудования, предложили решение 

в виде применения резьбовой пасты Molykote® P-74 при 
сборке крепежа. Этот материал хорошо зарекомендовал 
себя и имеет обширную практику применения в нефте-
переработке и нефтехимии. Резьбовая паста изготовлена 
на основе синтетического базового масла, особо термо-
стойких высокодисперсных порошков твёрдых смазочных 
материалов и усилителей адгезии (рис. 2). При нагреве 
выше 200 °C базовое масло испаряется без остатка, 
а оставшиеся твёрдые смазочные вещества сохраняют 
эффективность до 1500 °C. Molykote® P-74 отличается 
высокими антикоррозионными свойствами, устойчиво-
стью к смыванию и химическому воздействию. Основные 
характеристики резьбовой пасты приведены в табл. 1.

Рис. 2. Внешний вид резьбовой пасты Molykote® 
P-74
Нанесение пасты осуществлялось перед сборкой 

на резьбовую поверхность шпилек и торцевую поверх-
ность гаек с помощью кисти, входящей в комплект 
упаковки. После запуска в эксплуатацию оборудование 
проработало 14 дней до момента останова с целью 
очередной замены фильтрующих элементов. Демонтаж 
шпилек и гаек был произведён с применением стандарт-
ных гаечных ключей без затруднений. Гайки вращались 
плавно, без рывков. На рабочих поверхностях деталей 
крепежа не было обнаружено видимых повреждений, 
присутствовали остатки резьбовой пасты (рис. 3). 
По результатам дополнительных долговременных ис-
пытаний Molykote® P-74 рекомендована предприятием 
к применению при сборке всех высокотемпературных 
резьбовых соединений.

Прудников М.И., к.т.н., руководитель департамента исследований и новых разработок 
ЗАО «АтФ»

проблемы ЭКсплуатации  
резьбовых соединений 

трубопроводной арматуры 
на предприятиях нефтепереработКи
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Рис. 3. Резьбовая поверхность шпильки после 
испытаний 

Другой проблемой, которая возникает при монта-
же фланцевых соединений, является неравномерная 
затяжка крепежа и, как следствие, деформация 
стыка и потеря герметичности. Трение в резьбовом 
соединении при сборке обусловлено трением по резь-
бовой поверхности и по торцу закручиваемой гайки. 
В несмазанном соединении коэффициент трения 
зависит от множества факторов и варьируется в до-
статочно широких пределах. В такой ситуации обе-
спечить контроль усилия затяжки затруднительно. 
При одном и том же крутящем моменте мы можем 
получать усилия затяжки, отличающиеся более чем 
в 2 раза (рис. 4).

Нанесение резьбовой пасты Molykote® P-74 перед 
сборкой соединения позволяет стабилизировать 

трение в резьбе и облегчить процесс монтажа. Ста-
новится возможным произвести затяжку качественно 
на требуемое усилие и обеспечить герметичность 
фланцевого соединения (рис. 4).

Рис. 4. Влияние смазочного материала на достигаемое 
усилие затяжки при одном и том же крутящем 
моменте (для болтов М8 класса прочности 8.8) 

Таким образом, применение резьбовой пасты 
позволяет предотвратить появление типичных про-
блем при монтаже и демонтаже крепёжных изделий, 
а также обеспечить их долговременную защиту и 
безаварийную эксплуатацию.

Таблица 1. Основные характеристики резьбовой пасты Molykote® P-74
стандарт показатель ед. изм. Значение

— Цвет — серо-чёрный

— Верхний предел рабочих температур °С +1500

Iso 2137 Пенетрация неперемешанной смазки мм/10 280 – 310
Iso 2176 Температура каплепадения °C нет
Iso 2811 Плотность при 20 °С г/см3 1,21

DIn 51 807-1 Водостойкость (3 ч, 90 °C) степень 
эмульгирования 0 – 1

DIn 51 807-1 Водостойкость (3 ч, 40 °C) степень 
эмульгирования 0

Iso/R 1456 Защита от коррозии (испытание в соляном тумане) ч 120

— Начальный момент отвинчивания (резьба М 12, выдержка при 300 °С  
в течение 21 ч, материал Sopral 60 aluminium) Н·м 12,5

— Начальный момент отвинчивания (резьба М 12, момент затяжки Ma=60 Н·м,  
выдержка при 540 °С в течение 4 недель, материал болта № 1.7709) Н·м 115

DIn 51 350, pt.4 Нагрузка сваривания (испытание на четырёхшариковой машине трения) Н 4800
DIn 51 350, pt.5 Показатель износа (испытание на четырёхшариковой машине трения) мм 1,1

— Коэффициент трения в болтовом соединении (М12, материал №1.7709)  
для головки болта/для резьбы — 0,078/0,117

— Коэффициент трения в болтовом соединении (сплав Sopral P 40 aluminium)  
для головки болта/для резьбы — 0,094/0,13

— Коэффициент трения для посадки с натягом — 0,14

— Коэффициент трения при возвратно-поступательном движении 
с высокой частотой (метод SRV Optimol, нагрузка N=300 H) — 0,1







Интернет-магазИн www.gtool.ru объявИл 
конкурс «мастер года — 2014»

Девиз конкурса: «Сделано своими 
руками!» На конкурс принимаются 
интересные собственные решения в ремонте 
и строительстве, воплощённые в жизнь 
своими руками столярные изделия, результаты 
плотницких работ.

Конкурс проводится по номинациям:
1. Ремонтно-отделочные работы 
2. Столярные изделия 
3. Плотницкие работы 

График проведения конкурса:
• размещение конкурсных тем — до 01.09.2014 
• голосование в конкурсных темах — до 10.11.2014 
• определение победителей — 11.11.2014 
• награждение — 13.11.2014 на выставке MITEX-2014 

Призы:
• Аккумуляторная бесщёточная дрель-винтовёрт FEIN ASCM 14 QX 
• Мультимастер FEIN MultiMaster Quick Start 
• Универсальная сетевая дрель FEIN BOP 10 
Спонсор и организатор конкурса: интернет-магазин www.gtool.ru и компания GTOOL 

GROUP.
Конкурс проводится при информационной поддержке журнала «WOOD-МАСТЕР», 

журнала-справочника «Крепёж, клеи, инструмент и…», форума «Мастеровой» на площадке 
форума Mastercity.

Условия конкурса 
подробно приведены 
на площадке форума 
M a s t e r c i t y  —  
www.mastercity.ru.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ 

УЧАСТНИКАМ 

КОНКУРСА!
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Корончатое сверление — наиболее выгодный 
способ изготовления отверстий в металлических кон-
струкциях. Сверление корончатыми свёрлами исключи-
тельно экономично: быстрее, тише и точнее, чем при ис-
пользовании спиральных свёрл. В производственной и 
строительной сферах рабочее время при этом можно 
сократить на 40 % за счёт отсутствия необходимости 
в предварительном сверлении и переналадке.

Компания FEIN GmbH, первопроходец в произ-
водстве электроинструмента, сегодня предлагает три 
системы корончатого сверления:

• KBH — ручная система корончатого сверления 
по металлу для быстрого и гибкого применения.

• КВВ — надёжная система корончатого сверления 
с частотой вращения, оптимальной для корончатых 
свёрл из быстрорежущей стали (HSS).

• КВМ — система корончатого сверления, отве-
чающая высоким требованиям к качеству, отличается 
универсальностью применения и обладает оптималь-
ной частотой вращения для корончатых свёрл с твер-
досплавными напайками (HM).

KBh — ручная система корончатого сверления 
Первая в мире ручная система для корончатого 

сверления FEIN KBH 25 сочетает преимущества 
мощных ручных электродрелей и корончатых свёрл 
с твердосплавными напайками. Новая сверлильная 
техника и специально разработанные корончатые 
свёрла с твердосплавными напайками обеспечивают 
быструю, комфортную и гибкую работу.

Недавно разработанная компанией FEIN техника 
сверления позволяет использовать центрирующее 
сверло с системой FEIN KBH 25. Чтобы при корон-
чатом сверлении можно было вручную справляться 
с возникающими поперечными силами, центрирую-
щее сверло обеспечивает необходимую фиксацию 
инструмента за счёт засверловки на глубину oколо 
6 мм. После того, как центрирующее сверло погру-
зится в материал, начинается основное сверление 
корончатым сверлом, при этом центрирующее сверло 
останавливается. Поэтому всё приложенное пользо-
вателем усилие подачи направляется на корончатое 
сверло c твердосплавными напайками, и работа 
выполняется с высокой производительностью при 
малом усилии.

Таким образом, впервые стало возможным про-
должительное ручное корончатое сверление с малым 
усилием подачи. Оно обеспечивается также за счёт 
специальной геометрии режущей кромки и малой 
ширины реза корончатого сверла. Благодаря этому 
давление прижима при засверловке, а также прикла-
дываемое усилие подачи во время сверления очень 

Береснев Е.С., генеральный директор 
ООО «Шлифовальные технологии»

система Корончатого сверления 
feiN изменит вашу работу!
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системы для корончатого сверления  
FeIn КВВ и KBM 

Когда сверление с помощью стационарного 
сверлильного оборудования невозможно или неце-
лесообразно, для сверления используются свер-
лильные станки с магнитным основанием. Например, 
сверлильные станки на магните применяются при 
монтаже опорных конструкций, когда использовать 
обычное сверлильное оборудование просто невоз-
можно. Высококачественные магнитные системы 
для корончатого сверления FEIN KBM используются 
с корончатыми свёрлами с твердосплавными напай-
ками, благодаря чему станки могут выполнять разные 
задачи (нарезание резьбы, развёртывание и др.). 
Магнитные станки FEIN для корончатого сверления 
серии KBB, напротив, предназначены исключительно 
для корончатого сверления. Они гарантируют эко-
номичную работу. Это же относится к корончатым 
свёрлам FEIN: высококачественные твёрдые сплавы и 
быстрорежущая сталь, а также продуманная форма 
резания обеспечивают оптимальную скорость резки и 
максимальную стойкость.

малы. В результате гарантирована высокая про-
изводительность, а также экономия времени и 
средств.

Кроме того, уникальная экономичность до-
стигнута применением инновационной техники 
сверления с высокой частотой вращения центри-
рующего сверла (1600 об/мин).

Инструменты с ручной системой имеют 
встроенные защитные приспособления от пере-
грузки, механизмы блокировки самопуска, что 
обеспечивает их надёжность и повышенную 
долговечность.

При использовании корончатого сверла 
с твердосплавными напайками, покрытием 
TiAlN и хвостовиком QuickIN-PLUS достигается 
максимальная стойкость и высокая произво-
дительность резки по всем распространённым 
металлам, повышенная на 20 % скорость работы, 
уменьшенное усилие резания и подачи. С такими 
свёрлами можно выполнять отверстия диаме-
тром до 25 мм в стали и до 30 мм в алюминии 
при глубине реза 20 мм.

Коронка с твердосплавными напайками и хво-
стовиком QuickIN-PLUS позволяет производить 
отверстия диаметром до 54 мм в металлических 
листах толщиной до 4 мм.

FEIN KBH 25 — это мощная альтернатива ста-
ционарным станкам, первая в мире ручная система 
для корончатого сверления по металлу.
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В серию FEIN KBM с ручным управлением входят 
пять высококачественных универсальных магнитных 
станков для корончатого сверления — от компактного 
монтажного станка KBM 32 Q до станка для мастер-
ских KBM 80 U. Все стационарные станки — от KBM 
32 Q до KBM 80 auto, имеют прочную конструкцию и 
рассчитаны на максимальный срок службы. Благо-
даря оптимальному удельному весу они одинаково 
хорошо подходят для использования в мастерской и 

монтажа на местах. Например, КВМ 32 Q — компакт-
ный и мобильный станок для корончатого сверления, 
который можно использовать для монтажных работ. 
А КВМ 80 U — мощный многофункциональный станок 
с трёхскоростным редуктором для универсальной и 
эффективной работы в мастерских. В системе КВМ 
следует выделить полностью автоматические стан-
ки — KBM 50 auto 7 и KBM 80 auto 7.

Станки КВМ — универсального применения, они 
могут выполнять сверление спиральными свёрлами, 
а также нарезать резьбу, осуществлять развёртыва-
ние и зенкование отверстий.

Благодаря широкому ассортименту станков FEIN для 
корончатого сверления всегда можно найти подходя-
щее решение для выполнения любых задач, например, 
корончатого сверления в обычной и нержавеющей 
стали, а также в алюминии.

Первый в мире электроинструмент был изобретением 
фирмы C. & E. FEIN GmbH. Вильгельм Эмиль Файн 
(Wilhelm Emil Fein) основал предприятие в 1867 году. 
В 1895 году компания FEIN изобрела первый 
электроинструмент — ручную электродрель. Сегодня это 
предприятие с богатыми традициями является известным 
во всём мире поставщиком электроинструментов, 
насчитывающим 900 сотрудников, 530 из которых 
работает в Германии. FEIN разрабатывает и изготавливает 
прикладные решения для металлообработки, отделки и 
автосервиса и специализируется на профес сиональном и 
чрезвычайно надёжном электро инструменте для 
промышленных предприятий и мастерских. Компания 
FEIN имеет более 800 действующих охранных документов, 
в том числе примерно 500 патентов и патентных зая-
вок. Более 20 международных дочерних компаний и 
50 представительств занимаются сбытом изделий FEIN 
по всему миру. Более 140 лет марка FEIN олицетворяет 
прикладные решения и премиум-качество.

в рамках выставки Fastener Fair Russia 15 мая 2014 г.
 в 10.30 состоится круглый стол по теме:

«КрЕПёжНыЕ ИЗдЕлИя для ПрОМыШлЕННОГО 
И ГрАждАНСКОГО СтрОИтЕльСтвА, 

 МОСтОСтрОЕНИя И МЕтАллИчЕСКИх КОНСтруКцИй»
Организаторы мероприятия: выставочное объедине ние 

«Рестэк», компания «Болт.Ру», редакция журнала «Крепёж, 
клеи, инструмент и…».

Подробную информацию и условия участия можно 
получить у менеджеров проекта — Глушковой Анастасии, 
Ковешниковой Екатерины по тел. +7 (812) 303-9879, 
(812) 303-9864, e-mail: congress@restec.ru, fastener@restec.ru

На территории ввц в Москве 
будут работать выставки  

в мае 2014 г.:
• ZOW. XI Международная выставка мебельной фурнитуры и 
комплектующих, 12 – 15 мая, пав. 75 

• ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. 13 – 15 мая, пав. 57

• EXPOTRAFFIC: УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ. 2-я международная 
специализированная выставка по организации дорожного 
движения, 14 – 16 мая, пав. 69

• INTERTUNNEL. 6-я международная выставка по проекти-
рованию, строительству и эксплуатации тоннелей, 14 – 16 мая, 
пав. 69

• TRANSCON: ДОРОГИ И МОСТЫ. 6-я международная специали-
зи рованная выставка по транспортному строительству и 
инфраструктуре, 14 – 16 мая, пав. 69



создаётся отраслевая 
ЭнциКлопедия «виКипро»!

Российские оконный, дверной и мебельный рынки, относящиеся к строительной 
отрасли, остро нуждаются в получении полной, актуальной и самое главное — 
сконцентрированной в одном месте информации для профессионалов. В 2012 году компания 
ТБМ, вдохновлённая успехом Википедии, решила выступить инициатором создания 
свободного некоммерческого интернет-ресурса — отраслевой энциклопедии «ВикиПро» 
(www.wikipro.ru) на базе статей экспертов строительного рынка по актуальным темам.

цели «виКипро» для производителей:

• аккумулирование экспертных знаний в области окон, дверей, стеклопакета и мебели 
на одном информационном ресурсе, свободном от рекламы;
• представление профессиональной информации в удобном виде с возможностью 
быстрого поиска;
• повышение уровня доверия к знаниям отрасли за счёт использования только экспертных 
данных и персонализации авторства всех статей отраслевой энциклопедии.

Ключевые цифры «виКипро» 
на апрель 2014 г.:

• 3 000 статей;
• 48 000 уникальных посетителей в месяц;
• более 1 миллиона  просмотренных страниц; 

цели «виКипро» 
для потребителей:

• повышение уровня компетентности и 
знаний потребителей о функциональных 
возможностях окон, о реальных характеристи-
ках комплектующих, играющих важную роль 
в выборе качественного окна;
•  популяризация идеи приобретения 

качественного окна и качественного монтажа среди потребителей;
• структура «ВикиПро» построена на основании проведённого исследования. Над 

статьями работают эксперты со стороны Компании ТБМ и ведущих компаний отрасли. 
Всё это делает «ВикиПро» источником ценной профессиональной информации. 
Важным принципом участия в работе над «ВикиПро» служит отсутствие информации 
рекламного характера.

Развитие отраслевой энциклопедии поддерживает большое количество участников 
рынка. К участию в проекте приглашаются талантливые и обладающие экспертными 
знаниями в своей отрасли специалисты.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по адресу wikipro@tbm.ru.
Добро пожаловать на сайт отраслевой энциклопедии «ВикиПро» 
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pgb-Polska является 
частью международной 
группы pgb и специали-
зируется в производстве 
инновационных, нейлоно-
вых элементов крепёжной 
техники бренда SMART®. 
Наше предприятие действу-
ет на рынке почти 60 лет, 
благодаря чему мы получили 
большой опыт и знание, а также 
доверие многих предприятий 
во всей Европе. Мы хотели бы предложить 
Вам широкую гамму разнообразных дюбелей, произ-
ведённых на нашем заводе в Гливицах. Наши продукты 
являются новинкой на российском рынке, и мы верим, 
что нам удастся получить и Ваше доверие.

Россия является для нас одним из самых важных 
игроков на рынке международной торговли, поэтому 
мы сделаем всё для того, чтобы установить взаимовы-

годное для обеих сторон 
сотрудничество.

Наше предприятие 
специализируется в про-
изводстве высококаче-
ственных дюбелей — 

многофункциональных, 
универсальных, фасадных, 

а также дюбелей с шурупами 
для быстрого монтажа. Все 
наши продукты произведены 
из лучших польских материа-

лов и обладают высокими несущими пара-
метрами. Наше предприятие получило сертификат ISO 
9001, а также Европейское Техническое Одобрение для 
ведущих продуктов. Кроме того, мы скоро сможем 
подтвердить качество нашего крепежа Техническим 
Свидетельством Российской Федерации.

Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы 
все наши продукты были высококачественны. Для 

производства нейлоновых дюбелей мы ис-
пользуем только материалы без галогенов, 
а весь наш оцинкованный крепёж — без 
шестивалентного хрома. В наших лаборато-
риях есть все необходимые инструменты и 
испытательное оборудование для иссле-
дований и постоянной проверки качества 
наших продуктов.

Мы делаем ставку на высокую культуру 
обслуживания клиентов, а также на гибкость 
сервиса, которая позволяет нам удовлетво-
рить все требования в области упаковки и 
транспортировки товаров. Наша продукция 
может быть упакована в обычные картон-
ные коробки, а также в тару с логотипом 
SMART, блистеры, коробки из пластмассы, 
в упаковки с логотипом заказчика.

Приглашаем Вас посетить наш стенд но-
мер 523 на выставке Fastener Fair в Москве, 
которая пройдёт с 14 по 16 мая 2014 в па-
вильоне 69 всероссийского выставочного 
центра (ввц), где Вы сможете увидеть наши 
продукты.

Мы надеемся, что у нас будет возмож-
ность сделать Вам лично наше привлека-
тельное предложение.

Коллектив pgb 

PgB–POlskA — ваш партнёр 
по Крепёжной техниКе
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pgb-Polska Sp. z o.o. 
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Крепёж и инструмент Компании riVit 
Rivit S.r.l. располагается в г. Болонья, Италия, и является ведущей итальянской 

компанией по производству и поставкам крепёжных систем и инструментов для об-
работки листового металла и сборки.

Созданная в 1973 году, фирма к настоящему времени разработала широкий спектр 
промышленного крепежа (вытяжные заклёпки, заклёпочные болты, заклёпочные гай-
ки, приварные гайки и винты, пружинные зажимы) и инструментов для их установки.

Компания Rivit имеет хорошо отлаженные каналы поставок как на внутрен-
нем, так и на международных рынках. За рубежом она работает в более чем 
45 странах. В целях дальнейшего развития своих проектов Rivit построила боль-
шой и современный производственный комплекс, располагающий автоматизи-
рованным складом, который обеспечивает бесперебойную работу логистической 
системы по быстрому и эффективному исполнению коммерческих заказов.

Эволюционные и технологические инновации играют ключевую роль для Rivit, 
но прямая связь со своими клиентами остаётся главной целью и заботой. Сердцевиной 
миссии является полное удовлетворение клиентов, и это служит стимулом для роста 
компании и позволяет Rivit предложить себя в качестве надёжного партнера.

Помимо разнообразного ассортимента предлагаемых крепёжных систем ком-
пания Rivit отличается 
высоким уровнем об-
служивания клиентов, 
включая продажу за-
пасных частей, про-
ектные и инженерные 
услуги, что позволяет 
находить технические 
решения задач, имею-
щихся у заказчика.

С полным ассор-
тиментом продукции 
можно ознакомить-
ся  на  сайте  ком-
пании www.r iv i t . i t .

новая страница на нашем сайте — 
«ошибКи монтажа»

Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...» пригла-
шает читателей журнала принять участие в наполнении 
новой страницы «Ошибки монтажа» в разделе «Техническая 
информация», на которой будут представлены ошибки при 
установке крепежа. Вы можете прислать нам интересные 
поучительные материалы по этой теме. Наши ошибки — наш 
ценный опыт, из которого мы можем извлечь уроки.

Первый сюжет на новой страничке:  
«Иногда после установки люстры приходится 

ремонтировать пол...»
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…О нОвых технОлОгиях сОединений, применяемых в разных 
Отраслях 

В прошлом году главный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» Александр Осташёв получил 
приглашение посетить головное предприятие фирмы B LLHOFF в Билефельде, Германия. «Реализовать» отклик 
на это приглашение удалось недавно. В начале апреля после работы на выставках в Дюссельдорфе и Ганновере 
редактора журнала осуществили поездку в Билефельд. Нам устроили очень интересную экскурсию по производ-
ственным и складским территориям. И, конечно, мы побывали в специально построенном выставочном здании 
«Мир соединений», где нас не только познакомили со многими новейшими технологиями соединений, но и по-
зволили выполнить некоторые соединения собственноручно. Мы увидели самые разные конструкции из различных 
материалов и соответствующие им соединения — итоги инженерного творчества.

Надеемся, что в последующих номерах нашего журнала и нашим читателям удастся, с помощью со-
трудников фирмы B LLHOFF, 
виртуально перенестись в «Мир 
соединений».

Обращаем внимание чита-
телей, что с представителями 
всех вышеназванных компаний 
Вы можете встретиться на вы-
ставке Fastener Fair Russia 2014, 
которая пройдёт с 14 по 16 мая 
в Москве.

О требОваниях к прОцессу сбОрки,  
О нОвых элементах стОпОрения…

13 марта в рамках Промышленного конгресса в Санкт-Петербурге на территории Ленэкспо прошёл круглый 
стол «Крепёжные изделия и современные технологии выполнения соединений в промышленном и транспортном 
машиностроении». Среди основных выступлений был доклад генерального директора ООО «Автолего» Николаева 
Олега Юрьевича «Свинчивание как сборочный процесс. Требования к процессу сборки и к оборудованию при се-
рийном сборочном производстве» и два сообщения о вариантах выполнения стопорящих резьбовых соединений 
от представителей фирм «Флайг+Хоммель» и «Heico Befestigungstechnik GmbH».

О различных вариантах со-
единений с применением со-
временных крепёжных средств 
в презентации «Технологии 
B LLHOFF для машинострои-
тельной отрасли» рассказал 
Цейтлин Б.В. На основе вы-
ступлений на-
з в а н н ы х 
у час т ников 
круглого сто-
ла готовятся 
публикации, 
которые бу-
дут размеще-
ны в ближай-
ших номерах 
журнала.

о чём будут статьи в следующих 
номерах журнала

АНОНСы, НОвОСтИ, СОБытИя
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перспективы применения  
тарельчатых пружин из титанОвых сплавОв 

За последнее время в ОАО «Научно-производственное предприятие 
«Пружинный центр» возросли заказы на тарельчатые пружины из титановых 
сплавов. С чем это связано? Титановые сплавы имеют ряд существенных 
преимуществ перед другими материалами при использовании их в различных 
упругих элементах. В титановых сплавах выгодно сочетаются высокая проч-
ность, сравнительно низкий модуль упругости, низкая плотность, малая маг-
нитная проницаемость, хорошая коррозионная стойкость в агрессивных средах.

Первыми и главными объектами широкого применения титановых сплавов 
были авиация, ракетостроение и космическая техника. Это те области, где 
требуется высокая удельная прочность титана. Химическая промышленность, 
морское судостроение, цветная металлургия, пищевая промышленность, медицина ставят на первое место другое 
свойство титановых сплавов — их коррозионную стойкость, которая оказалась не менее примечательной, чем 
высокая удельная прочность. Представляет большой интерес использование титановых сплавов и в автомобиль-
ной промышленности.

Особое место среди упругих элементов занимают титановые тарельчатые пружины, которые используют для 
обеспечения высоких силовых нагрузок при малых деформациях. Их применяют в устройствах компенсаторов 
трубопроводной арматуры, авиационной и космической технике. Тарельчатые пружины изготавливают из листовых 
заготовок, полученных по специальной технологии и обеспечивающих изотропность механических свойств.

Сравнение характеристик стали и титана показывает, что объёмная эффективность пружин из титанового 
сплава более чем на 25 % выше, чем у стальных, а по весовой эффективности они превосходят стальные более 
чем в 2 раза.

Стоимость титановых пружин определяется прежде всего ценой исходного полуфабриката. Опыт многолетней 
работы на рынке упругих элементов показал, что по сравнению с пружиной из хром-никелевого сплава аналогич-
ная титановая пружина будет на 30–40 % дороже, однако повышенный срок службы и ряд уникальных свойств 
многократно компенсируют понесённые затраты.

Информация предоставлена ОАО «НПП «Пружинный центр» 

ущерб От срыва резьбы сОставил 550 млн рублей 

В ходе пресс-конференции в Приволжском управлении Ростехнадзора прокомментировали пожар на заводе 
бензинов в Нижнекамске ОАО «ТАИФ-НК», который произошёл 3 марта. В результате аварии на заводе было 
остановлено производство автомобильных бензинов.

Ход аварии в деталях прокомментировал заместитель руководителя управления Ильгиз Набиев: «На кла-
панной сборке линии теплоносителя произошла разгерметизация с выбросом газойля с рабочей температурой 
около 350 градусов, температура его самовоспламенения — 320 градусов. При разгерметизации произошло 
возгорание…» 

В общей сложности на тушении работали 46 единиц техники и 302 человека. Созданная по расследованию 
ЧП комиссия установила, что основной причиной аварии стало грубое несоблюдение требований промышленной 
безопасности практически на всех этапах, начиная от ремонтных работ до эксплуатации. Разгерметизация флан-
цевого соединения и дальнейшее возгорание произошли в результате ненормативного монтажа прокладок. Экс-
перты установили, что был использован несоответствующий проекту разнообразный крепёж — шпильки разной 
длины, гайки разных параметров, не соответствовавшие требованиям по прочности месту установки. Эксперты 
показали эти шпильки с сорванной резьбой. Затягивали их без динамометрических ключей, в результате чего 
не исключено, что резьба была сорвана, — последний раз ремонт на этом участке проводился в сентябре про-
шлого года. Применение спирально-навитых прокладок не было предусмотрено проектом. И так далее.

Все эти нарушения были системными. Аналогичные проблемы могут возникнуть и на других устройствах 
ТАИФ-НК, сделали вывод эксперты. Эксплуатация установки приостановлена на 60 суток.

На сегодняшний день установка смонтирована, последствия аварии устранены — пришлось заменить около 
4 тыс. крепёжных элементов. Как сообщил директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов, материальный ущерб 
от аварии — около 500 млн рублей (Набиев озвучил цифру в 550 млн рублей). www.business-gazeta.ru 

АНОНСы, НОвОСтИ, СОБытИя
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редакция журнала 
« К р е п ё ж ,  к л е и , 
и н с т р у м е н т  и . . . » 
готовит к выпуску 
р у к о в о д с т в а 
п о  п р и м е н е н и ю 
горячеоцинкованного 
крепежа и крепежа из 
нержавеющей стали.

приглашаем к сотрудничеству лиц, 
заинтересованных в выпуске этих изданий. 
письма с предложениями о сотрудничестве 
направляйте по e–mail: info@fastinfo.ru с указа–

нием темы «руководства по крепежу».

Читайте ранее вышедшие номера журнала, 
сохранив их в формате PDF, или в режиме online 

на сайте www.fastinfo.ru

предлагаем услуги в помощь малым  
и средним предприятиям, связанным 

с производством и реализацией 
Крепёжных систем

Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий   •
холодной высадкой, подробные консультации и рекомендации
Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного,  •  
резьбонарезного оборудования для реализации Ваших планов и проектов
Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных,   •
специальных и прогрессивных крепёжных систем
Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления   •
крепёжных деталей

Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору  
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу  

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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Редакция журнала продолжает создавать электронную 
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики 
журнала могут бесплатно получать статьи, аннотации 
которых приведены на этой странице, направив запрос 
в редакцию.

журнал «Вестник машиностроения»

способ выравнивания усилий по виткам 
резьбы, повышения прочности стержня и 
самоторможения гайки резьбового 
соединения

При нагружении резьбового соединения гайка 
не только сжимается в осевом направлении, но одно-
временно растягивается в окружном и радиальном 
направлениях и скручивается в осевой плоскости 
как кольцо. Эффект скручивания гайки можно ис-
пользовать с помощью конусной или ступенчатой 
шайбы для выравнивания усилий по виткам резьбы, 
повышения прочности резьбового участка стержня и 
увеличения момента сопротивления самоотвинчи-
ванию гайки. При самом простом варианте испол-
нения шайбы прочность резьбового стержня можно 
увеличить на 20 %, а момент торможения — почти 
в 1,5 раза.

Авторы: Курушин М.И., Курушин А.М.
Журнал «Вестник машиностроения» № 5, 2010.

Контактные задачи резьбовых соединений 
при включении в работу и выключении 
витков резьбы 

Предложена расчётная модель распределения кон-
тактных усилий между витками резьбового соединения 
с учётом зазоров.

Автор: Рубин А.М.
Журнал «Вестник машиностроения» № 11, 2010.

проверочный расчёт резьбовых соединений, 
нагруженных отрывающей силой и 
опрокидывающим моментом, с учётом 
контактной податливости стыков 

Изложена методика проверочного расчёта резьбо-
вого соединения, нагруженного отрывающей силой и 
опрокидывающим моментом, более точная, чем суще-
ствующие, вследствие учёта контактной податливости 
стыков, если контактирующие поверхности обработаны 

шлифованием, точением, фрезерованием или строга-
нием. Приведены примеры расчётов для узлов транс-
портных машин и редукторов.

Авторы: Иванов А.С., Байков Б.А., Попов Б.А.
Журнал «Вестник машиностроения» № 1, 2009.

Влияние точности изготовления резьбы 
на механические свойства высокопрочных 
болтов 

Исследованиями установлено положительное влия-
ние повышения точности изготовления резьбы на меха-
нические свойства высокопрочных болтов.

Авторы: Герасимов В.Я., Герасимова О.В.
Журнал «Вестник машиностроения» № 4, 2009.

технология нарезания внутренних резьб при 
наличии радиальных сил 

Рассмотрен наиболее распространённый способ 
нарезания внутренних резьб метчиками, указаны пути 
улучшения их конструкции, приведены рекомендации 
по нарезанию внутренних резьб при наличии радиаль-
ных сил резания.

Авторы: Гусейнов Р.В., Рустамова М.Р.
Журнал «Вестник машиностроения» № 5, 2009.

уточнённый расчёт ответственных 
резьбовых соединений деталей при 
совместном нагружении 

Предложена новая методика расчёта резьбовых сое-
динений, работающих в условиях сложного нагружения, 
которая даёт более точные значения коэффициентов 
запаса усталостной прочности.

Авторы: Бугов А.У., Егожев А.М., Полищук Е.А.
Журнал «Вестник машиностроения» № 6, 2009.

долговечность резьбовых соединений при 
действии переменных напряжений изгиба 

Дана оценка долговечности резьбовых соединений 
«болт-гайка» из стали 40Х при действии переменных 
изгибающих напряжений. По изменению электро-
проводности металла в резьбовом профиле болтов 
получено предельное число циклов для нарезанной и 
накатанной резьбы.

Авторы: Герасимов В.Я., Парышев Д.Н.
Журнал «Вестник машиностроения» № 8, 2009.

КаКие статьи о Крепеже  
вы можете найти в других изданиях

ПЕрЕлИСтывАя друГИЕ ИЗдАНИя
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исследование конструкций крепления 
пластин на торцевых фрезах 
Изложены результаты производственных испы-

таний торцевых черновых фрез с двумя вариантами 
механических креплений ромбических твердосплавных 
пластин. Крепление осуществлялось через центральное 
отверстие в сменных многогранных пластинах (СМП) 
с помощью штифта и винтом. Сравнение работы фрез 
осуществлено: комбинированным методом, по наличию 
разворота СМП относительно опорных поверхностей 
державок, по величинам сколов на СМП. Лучшие резуль-
таты показали фрезы с креплением СМП винтом.

Авторы: Пухальский В.А., Панайоти В.А., Пухаль-
ский П.В.

Журнал «Вестник машиностроения» № 8, 2008.

Экспериментальное исследование затяжки 
болтовых соединений 

Приведены результаты экспериментального иссле-
дования затяжки болтовых соединений для различных 
сочетаний материалов болтов, гаек и шайб, покрытий и 
смазочных материалов. Предложен метод уменьшения 
разброса усилия затяжки до +18 % от среднего значения, 
основанный на разбиении исследованных вариантов 
на 8 групп сочетаний материалов. Приведены значения 
коэффициентов трения в резьбе и по торцу гайки для 
каждой группы сочетаний.

Авторы: Дунаев В.В., Ширшов А.А.
Журнал «Вестник машиностроения» № 9, 2009.

Возможности повышения долговечности и 
герметичности болтовых соединений 
планера самолёта 

Рассмотрены новые конструктивные формы болтов 
с потайной головкой, обеспечивающие повышение 
ресурса соединений при соблюдении требований по гер-
метичности и качеству поверхности.

Авторы: Дунаев В.В., Ширшов А.А.
Журнал «Вестник машиностроения» № 9, 2012.

Экспериментальное исследование влияния 
контактной податливости стыка на работу резьбо - 
вого соединения, нагруженного отрывающей 
силой и опрокидывающим моментом 

Сопоставлены pезультаты экспеpиментального ис-
следования влияния контактной податливости стыка 
на нагpузку, возникающую в винтах, и сближение 
в стыке пpи действии внешних отpывающей силы и 
опpокидывающего момента с pезультатами, получен-
ными по пpедлагаемому pасчёту.

Автор: Иванов А.С.
Журнал «Вестник машиностроения» № 11, 2008.

Экономичная технология подготовки стали 
40Х к холодной высадке крепёжных изделий 
Пpедложен энеpгоёмкий технологический pежим 

подготовки калибpованного пpоката стали 40Х к холод-
ной высадке метизных изделий, позволяющий снизить 
их стоимость.

Авторы: Пачурин Г.В., Филиппов А.А.
Журнал «Вестник машиностроения» № 7, 2008.

Оценка долговечности резьбовых 
соединений по электропроводности металла 
на профиле резьбы 

Выполнена оценка долговечности pезьбовых соеди-
нений по изменению электpопpоводности металла 
на пpофиле pезьбы болтов, изготовленных из стали 
40Х pезанием и накатыванием. В пpоцессе усталостных 
испытаний по схеме pастяжения наблюдалось сниже-
ние электpопpоводности на pезьбовом участке болтов 
на 35 и 37 % пpи изготовлении pезьбового пpофиля 
pезанием и накатыванием.

Авторы: Герасимов В.Я., Кузьмин А.П., Герасимо-
ва О.В.

Журнал «Вестник машиностроения» № 3, 2007.

журнал «еврострой» 

Крепление навесных конструкций 
к газобетонным стенам

Рассмотрено крепление конструкций к газобетон-
ным стенам с помощью пластмассового распорного 
дюбеля с наружной резьбой. Приведён анализ модели 
крепления, на основе которой получены расчётные за-
висимости. Предложенная расчётная зависимость проч-
ности анкера на выдёргивание хорошо аппроксимирует 
экспериментальные данные и может быть использована 
при проектировании.

Авторы: Вылегжанин В.П., Пинскер В.А., Гринфельд Г.И.
Журнал «Еврострой» № 74, 2014.

журнал «наука и технологии в промышленности»

Конструкции и технологии крепёжных систем 
авиационной техники

Рассмотрены некоторые вопросы конструкции и техно-
логии крепёжных систем авиационной техники. Изложены 
основные требования к материалам для холодной вы-
садки, описаны оборудование и технология изготовления 
высокоресурсных крепёжных систем. Особое внимание 
уделено конструкторским решениям по разработке изде-
лий для односторонней постановки и безударной клёпки, 
а также крепежу для соединений с тарированной затяж-
кой, рассмотрен вопрос постановочного инструмента.

Авторы: Братухин В.А., Братухин А.В.
Журнал «Наука и технологии в промышленности» 

№ 4, 2011.
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473, 503, 505, 523, 542, 550, 559, 
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Представленная ниже разработка относится к об-
ласти клеевых технологий, конкретно — к способам и 
устройствам нанесения полиуретанового клея или иных 
жидкостей на поверхность объекта (изделия, материа-
ла), прежде всего, в полуавтоматических и автоматиче-
ских конвейерных линиях по изготовлению модульных 
строительных «сэндвич-панелей».

В технологических процессах с нанесением 
средства на поверхности изделия или материала [1] 
широко применяют распылители (форсунки, поли-
вочные гребни). Они представляют собой инжектор — 
механический распылитель жидкости с механизмом 
открывания-закрывания клапана различных типов 
(электромагнитным, пьезоэлектрическим, электро-
гидравлическим, пневматическим) [2]. Подача жид-
кости в форсунке осуществляется под давлением или 
при помощи сжатого воздуха [3]. В ряде установок 
механизм открывания-закрывания клапана работает 
от пневмопривода, при этом в комплект поставки 
входит компрессор.

В конструкциях распылителей, работающих с исполь-
зованием гидравлических и пневматических устройств 
под давлением, как и в других технологических об-
ластях, обострена проблема уплотнений, поскольку 
от этого существенно зависят работоспособность техно-
логических линий в целом, срок службы распылителей, 
частота и трудоёмкость регламентных работ.

Решением «уплотнительной» проблемы может слу-
жить, например, предложение устанавливать между 
соплом и вкладышем уплотнитель из дисперсионно-
твердеющего сплава [4]. Однако это применимо 
только к уплотнению взаимнонеподвижных деталей. 
В форсунках одноканального типа, в частности 
в некоторых топливных форсунках, герметизация 
обеспечивается очень высокой точностью и чистотой 
обработки сопряжённых деталей, что ограничивает 
область реализации такого технического решения и 
обусловливает неоправданную, как в нашем случае, 
стоимость форсунки [5].

Другой крайностью является допустимость в однока-
нальных топливных форсунках существенных протечек, 
в лучшем случае с организацией перетечки по каналу 
«обратки» [5].

Ещё более удачным техническим решением можно 
считать форсунку, в которой устройство уплотнения 
жидкостной (клеевой) полости изолирует её от пневма-
тической полости и выполнено в виде резиновой втулки, 

охватывающей штоковую часть иглы и охваченной 
шейкой корпуса клапана [6].

Этот аналог, будучи спроектированным и реализо-
ванным (как первый вариант) группой петербургских 
инженеров в составе М.Ю. Парамонова, А.В. Плотни-
кова и А.Л. Шулякова в поточной линии по производ-
ству сэндвич-панелей на созданном ими предприятии 
ООО «Фаст форминг», нашло документальное оформ-
ление лишь в чертёжно-конструкторской докумен-
тации. Тем не менее, оно фактически стало базовым 
устройством при последующей модернизации и ис-
пользовании конструктивно новой форсунки.

Эксплуатация базовой форсунки вскрыла су-
щественный её недостаток, а именно — наличие 
протечек через указанное уплотнение в условиях 
возвратно-поступательного движения иглы с высо-
ким ускорением на величину 5 – 7 мм. Это оказалось 
слабым звеном поточной линии, приводило к сокра-
щению срока службы форсунки и, соответственно, 
к убыткам.

В форсунке-прототипе сопло соединено с корпусом, 
а запорное уплотнение выполнено в виде «специальных 
уплотнений, погруженных в слой масла», с возмож-
ностью заданного перемещения иглы [6]. Отсюда — 
повышенные габариты, потребность в повышенном 
внимании при обслуживании, а наличие уплотняющего 
масла вблизи рабочей жидкости (клея) и нагревательных 
высокотемпературных устройств (в частности, струнных 
резаков полистирольных плит) нежелательно с позиции 
пожаровзрывобезопасности. Не исключено замещение 
масла рабочей жидкостью (клеем) с последующим вы-
теснением её в воздушное пространство, с вытекающими 
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содержит цилиндрический корпус, образованный флан-
цевосоединёнными друг с другом, посредством четырёх 
винтов, нижней 1 и верхней 2 частями. На свободном 
торце части 1 корпуса закреплено, с помощью накидной 
гайки 3, конусообразное сопло 4, минимум с одним 
распылительным отверстием 5. В боковой стенке части 
1 корпуса предусмотрен штуцер 6 подвода к форсунке 
жидкости (здесь и далее — преимущественно полиу-
ретанового клея) под давлением выше атмосферного, 
а в боковой стенке части 2 корпуса выполнено сквоз-
ное отверстие 7, соединяющее её полость с внешней 

атмосферой. Форсунка содержит также запорную 
иглу 8, установленную с возможностью запирания-
отпирания (открывания-закрывания) отверстия 5 при 
её возвратно-поступательном перемещении, а также 
регулируемое устройство двухпозиционного возвратно-
поступательного осевого перемещения иглы 8. Послед-
няя, как правило, конструктивно объединена (выполнена 
за одно целое) со штоком устройства её поступательно-
го перемещения, в связи с чем, далее по тексту, будет 
использовано понятие «штоковая часть иглы».

Устройство двухпозиционного возвратно-поступа-
тельного осевого перемещения иглы может быть 
любым: пневматическим (как в прототипе), электромаг-
нитным, пьезоэлектрическим, электрогидравлическим 
и т. д. В данном примере (реализованном авторами 
в производстве) оно выполнено пневматическим и 
включает в себя: закреплённый (посредством резьбо-
вого соединения) в корпусе (точнее — в его верхней 
части 2) пневмоцилиндр 9, шток которого конструктивно 
объединён с иглой 8; штуцер 10 подвода сжатого возду-
ха, ввинченный в него сбоку внизу; одно или несколько 
стравливающих отверстий сбоку выше (не показаны) 
для отработавшего воздуха; хвостовик 11, закреплён-
ный посредством резьбового соединения на пнев-
моцилиндре 9; регулировочный винт 12, ввинченный 
в хвостовик 11; пружину растяжения 13, установленную 
в распор между регулировочным винтом 12 и тыльным 
торцом 14 штоковой части иглы 8. Внутренние стенки 
нижней части 1 корпуса и сопла 4 в совокупности об-
разуют клеевую полость 15, откуда клей под давлением 
имеет возможность при открытом иглой 8 отверстии 5 
распыляться во внешней атмосфере.

В свою очередь, стенки верхней части 2 корпуса об-
разуют воздушную компенсационную полость 16 пере-
менного объёма (вследствие движения штоковой части 
иглы 8), куда может засасываться через отверстие 7 
атмосферный воздух при движении штока (иглы 8) 
вверх и, наоборот, удаляться через то же отверстие 
во внешнюю атмосферу избыточный воздух при дви-
жении штока (иглы 8) вниз.

Полости 15 и 16 отделены друг от друга запорным 
уплотнением 17, которое выполнено в виде эластичной 
мембраны, с возможностью заданного перемещения 
иглы 8 в пределах 3 – 7 мм.

В мембране предусмотрено центральное отверстие 
18, посредством которого она установлена на резьбо-
вом участке 19 штоковой части иглы 8, расположенном 
в полости 15. Мембрана поджата винтом 20 через 
металлическую шайбу 21 к торцу смежного участка 22 
штоковой части 23 иглы 8, имеющего б ль ший диаметр 
(в сравнении с диаметром резьбы) и расположенного 
в воздушной компенсационной полости. Перифе-
рийной же своей частью мембрана 17 зажата между 
фланцами частей 1 и 2 корпуса.

Рис. 1. Конструкция форсунки 
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производства (при 
содействии автора) 
при модернизации 
оборудования поточ-
ной линии по серий-
ному производству 
сэндвич-панелей 
разработана и запа-
тентована в России 
(как изобретение) [7] 
новая конструкция 
форсунки на основе 
базовой, с относи-
тельно небольшими, 
но существенными 
по своей эффектив-
ности изменениями.

П р е д л а г а е м а я 
форсунка (рис. 1, 2) 
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В преимущественном варианте мембрана 17 вы-
полнена неметаллической, двухслойной, при этом 
слой 24 со стороны полости 15 выполнен из материа-
ла с химической устойчивостью и низкой адгезией 
по отношению к клею, например, из фторопласта. А 
слой 25 со стороны воздушной компенсационной по-
лости 16 — из материала, не пропускающего воздух, 
например из прорезиненной ткани.

Выбор конкретного конструктивного варианта при 
использовании форсунки зависит от спектра технико-
эксплуатационных и экономических требований.

Изделие «в металле» показано на фото (рис. 3).
Таким образом, использование описанного тех-

нического решения позволяет повысить надёжность, 
стабильность функционирования и долговечность 
форсунки (а значит — бесперебойность работы по-

точной линии в целом), 
повысить качество из-
готовления продукции 
по данной технологии, 
эффективность автома-
тического и полуавтома-
тического управления, 
прежде всего, примени-
тельно к линии по из-
готовлению сэндвич-
панелей и к аналогичному 
оборудованию.

Э ф ф е к т и в н о с т ь 
устройства подтверждена практическим использова-
нием в составе модернизированной поточной линии 
по производству сэндвич-пане лей [8 –12].

Рис. 3. Рабочий экземпляр форсунки 
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39-я выставка металлоизделий EISENWARENMESSE — INTERNATIONAL 
HARDWARE FAIR COLOGNE 2014 прошла в Кёльне с 9 по 12 марта 2014 года. На выста-
вочных стендах в этот раз работали специалисты 2783 компаний (в 2012 г. — 2 665) 
из 53 стран (в 2012 г. — 50), 87 % из которых (в 2012 г. — 85) прибыли в Германию 
из других стран. По оценке организаторов выставки, сделанной в последний день, 
около 50 000 посетителей-специалистов из 136 стран посетили её.

EISENWARENMESSE, как и прежде, была разделена на четыре раздела по продукции: 
инструменты, промышленные товары, крепёж и фурнитура, товары для дома и ремонта.

Основное место на выставке занимали инструменты (павильоны 1 – 4, 10). Около 
1 500 поставщиков представили широкий ассортимент ручных и механизированных 
инструментов.

Посетители могли узнать о новинках не только побывав на стендах, — ряд но-
винок, выдвинутых на конкурс, был продемонстрирован в специальной галерее. 
Информация о выставочных новинках представлена и на сайте выставке, которая 
превратилась в «источник идей».

Компания Koelnmesse вручила награды Eisen 2014 за инновационные продук-
ты представителям фирм: Alulock, P. F. FREUND & CIE., GEDORE Tool Center и Leica 
Geosystems. Премия за корпоративную социальную ответственность была вручена 
компаниям IZAR CUTTING TOOLS и KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch.

Тенденции, проявившие себя на EISENWARENMESSE 2014, показали, что от-
расль во всех её сегментах движется в направлении повышенной эффективности, 
эргономичности и широкого применения цифровых технологий.

Примерно 400 компаний в павильоне 5 представили крепёжные изделия. Именно 
стенды этого павильона в первую очередь посетили редакторы журнала «Крепёж, 
клеи, инструмент и…», аккредитованные на выставке. Некоторые из экспонентов 
представили новые позиции своего ассортимента крепёжных изделий. Мы плани-
руем рассказать о них в последующих номерах журнала.

Деловая программа выставки как всегда была насыщенной мероприятиями. 
Программа EISENWARENMESSE была дополнена специальными экспозициями, 
включая выставку трёхмерных принтеров, а также Днём стажёров. На «Трибуне 

для выступлений» (Speakers’ Corner) 
экспоненты имели возможность 
представить свои компании в форме 
диалога. Шоколадный инструмент 
на этой выставке, как и на прошлой, 
вызвал немалый интерес.

По данным организаторов вы-
ставки, более 90 % побывавших 
на ярмарке специалистов, отвечая 
на соответствующий вопрос, заяви-
ли, что определённо или с большой 
долей вероятности они готовы реко-
мендовать своим деловым партнёрам 
посетить Eisenwarenmesse.

Следующая выставка EISENWARE-
NMESSE пройдёт в Кёльне в 2016 году 
с 6 по 9 марта.

eiseNwAreNmesse 2014 — 
в числе мировых ведущих 
выставоК

выСтАвКИ-ПАртНёры журНАлА «КрЕПёж, КлЕИ, ИНСтруМЕНт И...»
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Немецкая компания PREBENA осно-
вана в 1960 году Вильфридом Борне-
манном в городе Шоттен (недалеко 
от Франкфурта-на-Майне) и имеет ми-
ровую известность как производитель 
высококачественного пневматического 
инструмента и расходных изделий 
к нему. Это мебельные, упаковочные и 
строительные скобы, шпильки, штиф-
ты и различные виды гвоздей.

Но ноу-хау компании PREBENA — 
уникальная технология PKT, которая 
обеспечивает автономную работу пнев-
матического инструмента. Баллоны 
PKT заправляются до 330 атмосфер 
с помощью специализированной ком-
прессорной станции PKT-Fillmaster.

PKT технология незаменима в усло-
виях, когда невозможно под ключиться 
к пневматической системе или ком-
прессору, в местах, где отсутствует 
электроэнергия, а также на участках, 
связанных с частым перемещени-
ем работников, и в этом её главное 
преимущество.

На выставке International Eisenwarenmesse, прошед-
шей в этом году в Кёльне с 9 по 12 марта, компания 
PREBENA представила новую разработку — самый 
компактный тип компрессора — портативное и мобиль-
ное решение для всего пневматического оборудования 
Pneumatik Mobilo. Стандартное оборудование включает 
в себя баллон PKT и HD-Контроллер с регулировкой 
до 10 Атм.

Pneumatik Mobilo обеспечивает воздухом давлением 
до 23 Атм. Это высокоуровневое решение для профес-
сионалов, которое может использоваться везде, где 
требуется сжатый воздух. Pneumatik Mobilo гарантирует 
экономию электричества и оптимальное питание для 
многих видов пневматических инструментов, например 
для пневматических забивных инструментов, инстру-

ментов для герметизации, инструментов для накачки 
шин, пульверизаторов, пневматических шуруповёртов, 
дрелей и т. д. Баллоны со сжатым воздухом могут быть 
многократно заправлены при помощи компрессора 
PREBENA PKT-FILLMASTER 400 самостоятельно. Бла-
годаря системе быстрой фиксации Pneumatik Mobilo 
может присоединяться быстро и без всяких трудностей 
к кожаному ремню. Замена баллона со сжатым воздухом 
может происходить без отключения HD-Контроллера.

Оборудование Pneumatik Mobilo применимо неза-
висимо от погоды, температуры, времени и места. Эта 
система полностью экологична, бесшумна и не имеет 
запаха. 

PreBeNA  
представила  
новую разработКу 

НОвИНКИ С выСтАвОК
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Если 
• вас интересует крепёж из турции
• вас интересует опыт турецких производителей крепежа

приглашаем посетить выставку Fastener Fair Turkey,  
которая пройдёт 20 – 21 ноября в Стамбуле
Редакция журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» планирует организовать там площадку 

для встреч российских и турецких крепёжников. Такой площадкой может стать стенд нашего 
журнала на этой выставке. Кроме того, мы планируем организацию ознакомительных поездок 
на турецкие заводы крепежа.

Промышленность Турции интенсивно развивается. Мы убедились в этом во время посещения 
в Стамбуле наиболее крупных выставок по машиностроению и металлообработке. В Турции 
работает Ассоциация производителей крепежа, выпускаются 
два журнала по этой тематике. Активное развитие 
крепёжного рынка в соседней Турции — хороший повод 
для налаживания сотрудничества.

Приглашаем Вас подумать о возможной поездке 
на выставку Fastener Fair Turkey 2014. Мы можем оказать 
содействие в организации деловых встреч и ознакомления 
с заводами крепежа в Турции. Наши коллеги из турецкого 
журнала по крепежу также готовы поддержать налаживание 
деловых контактов между компаниями из России и 
Турции.  

О Вашем интересе к такой совместной работе можно 
сообщить по e-mail: info@fastinfo.ru с темой «FFT-2014».



www.fastenerfairturkey.com

Ведущая мировая выставка в индустрии соединительных и 
крепежных элементов снова пройдёт в Евразии!

ЗАБРОНИРУЙТЕ СТЕНД ПРЯМО СЕЙЧАС

Разделы выставки: Дни и часы работы:

Последние 

несколько 

стендов ещё в 

наличии!
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Выставки wire 2014 
и Tube 2014 прошли 
в Дюс сельдорфе с 7 
по 11 апреля. В них 
приняло участие более 
2 500 международных 
компаний. По итогам 
опроса около 98 % 
участников выставок 
дали высшие оценки 
этим событиям.

Специалисты более 
1 300 компаний из 54 стран приехали в Германию 
на выставку wire 2014. Её стенды заняли площадь 
приблизительно 58 500 кв. метров. Доля зарубежных 
гостей для выставки wire 2014 традиционно высо-
ка: 66 % профессиональных посетителей прибыли 
в Дюссельдорф с разных континентов, они предста-
вили в общей сложности около 70 стран.

Редакторы журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» 
были аккредитованы для работы на выставке wire 2014. 
Эта выставка заняла семь павильонов. Как и ранее, 
павильон № 15 был посвящён тематике производства 

крепежа. Мы в первую очередь посетили стенды ком-
паний «крепёжного» павильона, которые наиболее 
активно работают с российскими изготовителями 
крепежа, стенды рекламодателей и наших зарубежных 
коллег — издателей журналов по крепежу. 

Ряд фирм-экспонентов представили новое обору-
дование. Датская компания ENKOTEC A/S представила 
новые машины: ENKOllator CTS01 для производства 
гвоздей в кассетах и гвоздильную машину ENKOnail 
MM01. О них была публикация в предыдущем номере 
журнала. 

выставКи wire 2014  
и tuBe 2014  
получили высшие оценКи

выСтАвКИ-ПАртНёры журНАлА «КрЕПёж, КлЕИ, ИНСтруМЕНт И...»
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В этом году зал № 15 был оживлён экспозицией динамичных проволочных фигур работы Стефани Велк 
(Stefanie Welk) на площадке wire art.

На выставке wire 2014 в Дюссельдорфе компания sacma Group представила новый резьбонакатной центр 
с концепцией i-Thread Concept, оснащённый всеми возможными конфигурациями, в котором благодаря мо-
дульной системе есть возможность настройки резьбонакатной машины в соответствии с потребностями. Обо-
рудование может быть оснащено одним или двумя узлами сборки заготовки с шайбой и системой для подачи и 
ориентации шпилек. Подразделение R&D компании ingramatic разработало новое решение для настройки и 
регулировки накатного инструмента, что позволило улучшить качество изделий после накатки на оборудовании 
ingramatic.

Также компания Sacma продемонстрировала новую систему S-Feed Concept, которая применима на высадочных 
прессах и прессах-комбайнах. Эта уникальная и запатентованная система позволяет подавать заготовки более 
точно и просто.

Новые машины, которые были представлены на выставке, оснащены техническими обновлениями, в числе 
которых — панель управления Touch Screen Panel SC–Matic, позволяющая ускорить смену изделия.

Большим успехом на прошедшей в Дюссельдорфе выставке wire 2014 пользовался стенд nedschroef-
herentals n. V., где были показаны принципиально новые конструкции холодновысадочных автоматов. 

Nedform-Hybrid — самая новая разработка машин серии Nedform. Машина выполнена с прямым сервопри-
водом механизмов подачи проволоки и переноса деталей. Это позволяет сделать быструю замену продукта, 
простую воспроизводимость сохранённых настроек, короткое время переналадки. Nedform-Hybrid — гибридная 
машина с новыми возможностями холодной объёмной штамповки и большим разнообразием продуктов.

 
Гибридная машина имеет следующие ключевые достоинства.
Механизм подачи проволоки с сервоприводом, его характеристики:

Эффективное программирование длины подачи. •
Длина подачи с точностью 0,01 мм. •

выСтАвКИ-ПАртНёры журНАлА «КрЕПёж, КлЕИ, ИНСтруМЕНт И...»
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Возможность регулировки во время работы пресса. •
Длина подачи остается постоянной при колебаниях противодействия разматывающего устройства и правильных  •

роликов.
Не требуется замена зажимных губок для всего диапазона диаметров проволоки. •
Быстрый вход и выход начала и конца мотка при неработающем прессе. •
Малоизнашиваемая механическая конструкция, отсутствие гидравлики. •

Сервопривод суппорта пальцев переноса (перенос NC). Перенос NC состоит из приводимых в действие серво-
мотором транспортировочных зажимов и из приводимого в действие сервомотором суппорта переноса и заменяет 
механическую систему переноса.

Дополнительные преимущества по сравнению со стандартной механической системой переноса:
Изменение момента времени, процесса движения, отдельных движений зажимов и поперечного движения без  •

механических перестановок, только программированием.
• Простой контроль пальцев переноса без дополнительных датчиков, только серво-управлением по имеющейся 
информации по усилию и положению.
• Автоматическое открытие пары пальцев с целью удаления плохой отрезки заготовки.
• Программируемое усилие зажима транспортировочных пальцев.
• Подъём системы переноса примерно на 1 мм позволяет применение выталкивателей одинаковой длины на каж-
дой позиции.
• Очень быстрое движение пальцев и поперечное движение, захваты проходят над пуансоном, что упрощает 
инструмент, и возможно захватывание также коротких деталей непосредственно из пуансона (без замены пово-
ротных цанг).
• Контроль перегрузки при движении переноса обеспечивает немедленную остановку машины, и таким образом 
исключается повреждение системы механизма переноса.
• Простая механическая конструкция с небольшим обслуживанием и почти без износа.
• Отсутствует механическая передача от пресса, вследствие этого — очень простой подъём и замена.

На выставочном стенде Nedschroef Maschinery N. V. в Дюссельдорфе также был продемонстрирован действую-
щий ПРОТОТИП НОВОГО 7 ПОЗИЦИОННОГО ПРЕССА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОБЪЁМНОЙ ШТАМПОВКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ 
СЕРВО- И ПРЯМОГО ПРИВОДОВ, который вызвал особый интерес у посетителей.

Более подробно о новом оборудовании Nedschroef Maschinery N. V. будет рассказано  
в одном из ближайших номеров журнала.

выСтАвКИ-ПАртНёры журНАлА «КрЕПёж, КлЕИ, ИНСтруМЕНт И...»

 Следующие выставки wire 2016 и Tube 2016 пройдут в 2016 году в дюссельдорфе с 4 по 8 апреля. 
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Второй раз нынешней весной в Ганновере прошла Fastener Fair Hannover. Она 
состоялась с 8 по 10 апреля. Как и ранее, выставка работала одновременно с про-
ведением одной из крупнейших промышленных выставок — Hannover messe. На 
выставке Fastener Fair Hannover 233 компании из 29 стран продемонстрировали 
широкий спектр крепежа для промышленности и строительства, а также для других 
отраслей. Кроме того, были представлены решения для хранения и логистики.

Наряду с многочисленными европейскими компаниями-участниками в основ-
ном из Германии, Италии и Турции, также были представлены азиатские компании, 
преимущественно из Китая и Тайваня.

Среди участников выставки оказался и украинский производитель крепежа — 
Дружковский метизный завод, который, по всей вероятности, ещё не скоро воз-
обновит своё участие в российских выставках…

В числе информационных партнёров этого отраслевого события был и наш 
журнал. Мы (редакторы журнала) посетили выставку, главным образом, с целью 
знакомства с фирмами, которые запланировали приехать в Москву — принять 
участие в Fastener Fair Russia.

«Fastener Fair Hannover является чрезвычайно важным мероприятием в ка-
честве бизнес-платформы для крепёжной промышленности. Экономическая 
ситуация в настоящее время начинает стабилизироваться», — объяснила Сю-
занна Раубергер (Susanne Rauberger), директор выставки Fastener Fair Hannover, 
от имени организаторов — Mack Brooks Exhibitions. «Большинство компаний 
в этой отрасли с оптимизмом смотрят 
на 2014 год. Инновации являются клю-
чевым фактором технологий в отрасли. 
О развитии отрасли можно составить 
представление по выставке Fastener Fair 
Hannover», — сказала Сюзанна Раубергер 
перед началом выставки.

fAsteNer fAir hANNOVer 
2014

выСтАвКИ-ПАртНёры журНАлА «КрЕПёж, КлЕИ, ИНСтруМЕНт И...»
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дата Место проведения  выставка  Сайт

28.3 — 1.4 Гуанчжоу, Китай ItG interzum Guangzhou   
Выставка для производителей мебели www.interzum-guangzhou.com

7 — 11.4 Дюссельдорф, Германия Wire. tube  Проволока. Трубы www.wire.de  •  www.tube.de

8 — 10.4 Ганновер, Германия Fastener Fair hannover   
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com/hannover

14 — 15.4 Гаосюн, Тайвань Fastener expo taiwan Соединительные 
и крепёжные элементы www.fastenertaiwan.com.tw

6 — 8.5 Хельсинки, Финляндия Finntec. tooltec. Jointec Машиностроение,  
металлообработка, технологии соединений www.finntec.fi

6 — 9.5 Вена, Австрия
VIennA-teC: 6 промышленных выставок:  
Automation Austria, energy-tec, Ie-Industrieelektronik,  
Intertool, Messtechnik, schweissen/Join-ex

www.vienna-tec.at/en

12 — 14.5 Гуанчжоу, Китай steel Construction & Metal Building Materials 
Металлоконструкции в строительстве www.steelbuildexpo.com

15 — 17.5 Джакарта, Индонезия IndoFastener   
Соединительные и крепёжные элементы www.indofastener.com

5 — 8.6 Стамбул, Турция WIn Metal Working, Welding and surface treatment  
Металлообработка. Сварка www.win-fair.com

6 — 8.6 Чэнду, Китай Fastener trade show Chengdu 
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenertradeshow.info

16 — 18.6 Гуанчжоу, Китай Guangzhou Int’l Fastener, spring & equipment 
exhibition  Крепёж, пружины, оборудование www.julang.com.cn

16 — 20.6 Верона, Италия MeteF  Технологии алюминиевой и 
инновационной металлоиндустрии www.metef.com

19 — 21.6 Шанхай, Китай Fastener expo shanghai  
Соединительные и крепёжные элементы www.shanghai.fastenerexpo.cn

26 — 28.6 Стамбул, Турция eurasia expo tool turkey   Инструмент www.eurasiaexpotool.com

16 — 20.9 Франкфурт, Германия Automechanika Frankfurt 
Автомеханика

www.automechanika.
messefrankfurt.com

18 — 20.9 Шанхай, Китай China International hardware show (CIhs) 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow-china.com

6 — 9.10 Штутгарт, Германия Motek Сборочные технологии и автоматизация www.motek-messe.de

6 — 9.10 Штутгарт, Германия Bondexpo Клеевые технологии www.bondexpo-messe.de

15 — 17.10 Токио, Япония tooL JAPAn Hardware & Tools Expo Tokyo www.tooljapan.jp

14 — 19.10 Стамбул, Турция MAKteK euroasia  
Металлообработка. Сварка Оборудование www.maktekfair.com

21 — 23.10 Тайчунг, Тайвань taiwan hardware show 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow.com.tw

29 — 31.10 Сучжоу, Китай Fastener trade show suzhou 
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenertradeshow.info

11 — 13.11 Сан-Паулу, Бразилия Fastener Fair Brasil  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.br.com

20 — 21.11 Стамбул, Турция Fastener Fair turkey  
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfairturkey.com

27 — 30.11 Стамбул, Турция otoMotIV  
Автокомпоненты, оборудование, сервис www.cnrotomotiv.com

9 — 12.12 Шанхай, Китай Automechanika shanghai  Автомеханика www.messefrankfurt.com.hk

Календарь зарубежных выставоК 2014 года,  

Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 
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Международная выставка металлоизделий Taiwan Hardware Show (THS 2014) 
состоится в выставочном центре Greater Taichung International Expo Center города 
Тайчжун с 21 по 23 октября.

Тайвань славится своей метизной отраслью, и в связи с высоким качеством про-
дукции и инновациями эта страна упоминается как «бутик» на рынке металлоизделий. 
Организаторами THS накоплен более чем десятилетний опыт работы в тайваньской 
метизной индустрии. Опыт участия в этой международной, профессиональной и 
изысканной выставке помог высококачественным производителям начать прове-

дение всеобъемлющих интегрированных маркетинговых усилий, используя единую 
платформу для экспонентов и покупателей, которая даёт комплексные возможности 
для ознакомления с про-
дукцией, технологиями, 
а также для проведения 
переговоров и закупок. 
Ежегодно особо крупные 
зарубежные покупатели 
приглашаются для по-
сещения выставки, что 
позволяет тайваньским 
производителям пре-
поднести себя непосред-
ственно и продвинуться 
на международном рынке.

В 2014 году THS продолжит свой рост. Около 350 высококачественных отече-
ственных и зарубежных производителей представят узкоспециализированные 
направления тайваньской метизной отрасли, а также высокий уровень опорных 
отраслей. Выставка разделена на восемь основных разделов: «Инструменты и 
принадлежности», «Садовое оборудование», «Замки и фурнитура», «Комплек-
тующие и аксессуары для автомобилей», «Крепёжные системы и фитинги», 
«Станки и станочный инструмент», «Строительные материалы», «Оборудо-
вание и системы безопасности», чтобы подчеркнуть разнообразие и высокое 
качество продукции и оборудования, сделанных в Тайване. Хорошо проду-
манная и организованная программа бизнес-поддержки во время проведения 
выставки — отраслевые форумы, конференции по закупкам, запуску новых 
линеек продукции, по-
среднические услуги 
по нахождению пар-
тнёров и организация 
посещений заводов — 
способствует обмену 

международным опытом в отрасли, позволяет 
оптимизировать установление и развитие бизнес-
контактов на международном рынке.

Более подробная информация, в том числе о про-
грамме субсидий для зарубежных посетителей, а так-
же бесплатная регистрация посетителей — на сайте 
выставки www.hardwareshow.com.tw

представление миру 
Кластера металлопродуКции 
тайваня
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Календарь российсКих выставоК 2014 года,  

Которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

дата Место проведения  выставка  Сайт

4 — 5.6 Воронеж Воронежский промышленный форум www.veta.ru

25 — 28.8 Москва Automechanika Moscow  Автомеханика www.mims.ru

3 — 5.9 Казань нефть, газ. нефтехимия www.expokazan.ru

10 — 12.9 Санкт-Петербург BalticBuild www.balticbuild.ru

10 — 12.9 Ростов-на-Дону МетМаш. сварка. станкоинструмент www.vertolexpo.ru

16 — 19.9 Тюмень нефть и газ. топливно-
энергетический комплекс www.expo72.ru

23 — 26.9 Уфа уралстройиндустрия www.bvkexpo.ru

24 — 26.9 Санкт-Петербург дороги. Мосты. тоннели www.mostdor.com

24 — 26.9 Волгоград промЭкспо. стройЭкспо www.volgogradexpo.ru

24 — 26.9 Екатеринбург uralMetalexpo www.uralmetalexpo.ru

25 — 28.9 Хабаровск транспорт дВ региона www.khabexpo.ru

30.9 — 1.10 Санкт-Петербург петербургский международный 
лесопромышленный форум www.restec.ru

30.9 — 2.10 Санкт-Петербург технодрев. деревянное строительство www.restec.ru

1 — 3.10 Санкт-Петербург российский промышленник www.promexpo.lenexpo.ru

1 — 3.10 Воронеж строительство www.veta.ru

7 — 9.10 Москва Fasttec Крепёжные материалы и технологии www.fasttec.ru

7 — 10.10 Москва Weldex / россварка www.weldex.ru

7 — 10.10 Самара промышленный салон www.promsalon.ru

8 — 11.10 Новосибирск сибМебель www.sibfurniture.ru

8 — 11.10 Новосибирск Woodex siberia www.woodex-siberia.ru

14 — 16.10 Екатеринбург строительный комплекс Большого урала 
транспорт  Химия. www.uv66.ru

21 — 24.10 Уфа российский энергетический форум www.bvkexpo.ru

28 — 30.10 Санкт-Петербург алюминий-21 
Cоединение алюминиевых конструкций www.alusil.ru

30 — 2.11 Москва деревянное домостроение / holzhaus www.holzhaus.ru

11 — 14.11 Москва MIteX   Всё многообразие инструмента www.mitexpo.ru

11 — 14.11 Москва Металл-Экспо www.metal-expo.ru

25 — 27.11 Екатеринбург Металлообработка. инструменты сварка. 
Контроль и диагностика. Безопасность www.uv66.ru

3 — 5.12 Казань Машиностроение. Металлообработка. 
Казань technoсварка www.expokazan.ru

выСтАвКИ-ПАртНёры журНАлА «КрЕПёж, КлЕИ, ИНСтруМЕНт И...»
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Вы хотите больше узнать о нас и ознакомиться с 
нашей продукцией? Посетите наш сайт 
www.doerken-mks.de или сканируйте QR-код.

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

www.doerken-mks.com/ru

Толщина волоса  3 =
толщина цинкового 
покрытия Dörken MKS

 Цинк + алюминий в виде ламелей

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

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

Отсутствие водородного охрупчивания благодаря методу  
нанесения и невысокой температуре горячей сушки

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

DELTA® protects surfaces.

СЭМ-микрофотография чешуек




