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Когда метизная отрасль станет российской?
«Покупать креп¸ж для российских предприятий за рубежом неприемлемо», — считает генеральный
директор завода высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» Юрий Викторович Медведев*.
«Метизная отрасль должна стать российской», — также убежд¸н директор компании «Параллель»,
изготавливающей креп¸ж, Андрей Николаевич Куров**. По его мнению, «метизная отрасль в залож
никах у металлургов». Таким образом, ответить на вопрос в заголовке смогут лица, принимающие
решения о выпуске металла на своих заводах.
Совещание, организованное Минпромторгом на «БелЗАНе»***, подтверждает то, что производство
метизов нуждается в необходимом сырье, и что государство вынуждено участвовать в вопросе жизне
обеспечения креп¸жного производства.
Главный редактор Александр Осташёв
*Интервью главного редактора журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» с генеральным директором завода
высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» Ю. В. Медведевым опубликовано в № 2/2019.
**Интервью с директором компании «Параллель» А. Н. Куровым опубликовано в журнале «Металлоснабжение
и сбыт» № 5-6 /2020.
***Смотрите новость на с. 6.
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CONTENTS SUMMARY
Urgent demand for fasteners during Covid-19
Medical devices which play a decisive role in the fight against Covid-19 are indicated. The most important products that
require fasteners are among other components. The company TR Fastenings strengthened its position in supporting the
medical technology industry with new developments.

The current situation makes adjustments to the fastener business
This is the express-interview with Tatyana Bogdanova, the founder of the company “World of Fasteners”. Answers to the
questions, related to changes in working conditions during the pandemic, are provided.

Are you afraid of death?
The key to overcoming the crisis is to find joint solutions that will help to survive today and tomorrow with minimal losses.
Working with a long-term partner is much more important than immediate benefits.

DIN standards for fasteners: may or should be applied?
The issue of the eligibility of using DIN standards and fasteners manufactured in accordance with DIN standards at the
Russian enterprises is considered.

Frame anchors. Step of import substitution
An interview with Ilya Nikolayevich Bolshakov, Executive Director of "ВсВ" company is published. In 2019, the company
"ВсВ" began to produce metal frame anchors for window installation.

Do you need sales consultants for fasteners and competent buyers?
The consequences of low competence of the participants of the fastener market are indicated. Suggestions for organizing
an increase in the knowledge of sellers and buyers of fasteners are given.

Threaded parts are needed not only for fixing. Hole making
Slotting devices using threaded parts for sheet metal structures are described.

The quality of the fasteners determines the quality of the entire installation system
Cable support systems are often operated outdoors, including the coastal areas, as well as in hostile environments of
industrial enterprises. Accordingly, fasteners must be supplied in various designs of system elements to ensure corrosion
resistance. The information on the fixing system of the company DKS is presented.

Will “Electronic Designer Handbook” be useful in your work?
"Electronic Designer Handbook" is a calculating and information system designed to expedite the work of the designer. This
handbook can be considered in two areas of application: as an extensive information base and as a tool for calculating various
structural elements.

In order to not unscrewing the nuts...
A review of the topic on the locking of the threaded joints, made by the Russian mechanical engineer in the early 70s of the
last century, is provided. The end of the article, the beginning was in the previous issue.

Adhesive materials dosing systems as part of the modern assembly production
The composition of the adhesive dosing system, the functions and advantages of these systems are indicated. This is the end
of the article, its beginning was in the previous issue.

Threaded connections. The basics of the tightening theory
The publication was prepared on the basis of Atlas Copco’s training brochure, which provides methods for tightening of
threaded joints, the use of mechanized assembly tools and the impact of tool selection on joint quality.

In memory of Robert H. Lench
An article by Marco A. Guerritore about Robert H. Lench, who headed European Industrial Fasteners Institute for 16 years,
from 1990 to 2006.

Fixing Union about the quality of threaded rods
The Union of Manufacturers and Suppliers of Fixing Systems (Fixing Union) has published on its website an open letter on
the quality of the threaded rods, offered on the Russian market. The letter addressed to design, construction organizations
and regulatory authorities.

Association as a conductor for fair competition
Information on the Association of Distributors and Manufacturers of Electrical Equipment “Honest Position” is given.
WWW.FASTINFO.RU
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ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА
ДЛЯ АВТОПРОМА

17 марта в г. Белебей (Башкортостан) состоялось заседание Координационного совета по развитию производства
метизной продукции в России, ключевыми темами которого стали импортозамещение металлопродукции и качество
российских метизов для машиностроения.
Мероприятие было проведено в рамках реализации повестки Межотраслевой программы работ по освоению новых
видов и улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения (далее — Программа), которая утверждена
Минпромторгом России и действует до 2023 года.
Участники Координационного совета отметили, что несмотря на некоторые проблемы, возникающие с катанкой, мароч
ным составом и типоразмерами, в России есть новые ТУ и примеры успешного импортозамещения. Так, АО «БелЗАН»,
с момента утверждения Программы в 2018 году, увеличил выпуск метизов более чем в два раза, с 1200 до 2500 тонн
в месяц, и переш¸л на закупки отечественного металла.
АО «БелЗАН» работает с экономнолегированными и борсодержащими марками сталей по ТУ-14-1-5675-2019
(«Прокат сортовой из конструкционной нелегированной и легированной стали для холодной объ¸мной штамповки,
опытная партия»), которые разработал ЦНИИчермет. Участники совещания согласились с применением этих ТУ.
После доработки в привязке к европейским стандартам они готовы взять их за основу при производстве и кали
бровке сталей, изделий для поставки, в первую очередь, на ПАО «КАМАЗ» и АО «АвтоВАЗ».
В то же время предприятия проведут сравнительные испытания креп¸жных изделий из этих марок сталей и определят
возможность промышленных поставок. В свою очередь, ЦНИИчермет повторно направит ТУ на согласование участникам
совещания — металлургическим, метизным предприятиям и автозаводам.
Кроме того, был рассмотрен ряд вопросов, связанных с развитием производства метизов, улучшением качества отече
ственной металлопродукции и инструментальных материалов, расширением ассортимента и диверсификации поставок.
В заседании приняли участие представители предприятий: АО «БелЗАН», ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина»,
ОАО «ММК», ОАО «ММК-Метиз», ОАО «Северсталь-Метиз», ПАО «КАМАЗ», АО «АвтоВАЗ», ОАО «Речинский метизный
завод» (республика Беларусь), АО «Белорецкий металлургический комбинат», ООО «ЭкоТех», Российский федеральный
ядерный центр — ВНИИТФ.
http://minpromtorg.gov.ru
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ — АВТОПРОМ ПОДДЕРЖАТЬ

Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию российского автопрома, обязав правитель
ство до 22 мая принять решения о выделении в общей сложности 20,5 млрд рублей из бюджета для поддержки спроса
на продукцию автомобильной промышленности.
Кабинету министров надлежит обеспечить «направление дополнительных бюджетных ассигнований из федерального
бюджета» в объ¸ме 7 млрд рублей на программы льготного автокредитования и 6 млрд рублей — на программы льготного
лизинга автомобильной техники. Кроме того, кабмину поручено до 15 мая представить меры, которые позволят работать
автодилерам и организациям, производящим и поставляющим комплектующие изделия для производства автотехники.
www.rosbalt.ru
МАСШТАБНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ММК-МЕТИЗ»
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» завершает реализацию масштабной инвестиционной
программы, рассчитанной до 2020 года. Е¸ объ¸м финансирования — свыше 5 миллиардов рублей.
С 2017 года в эксплуатацию введено более 70 единиц высокотехнологичного оборудования по производству крепежа,
проволоки и канатов, калиброванной стали.
В этом году запущена новая линия непрерывного горячего оцинкования для производства оцинкованной проволоки
диаметром 1 мм. Также запланирован ввод ещ¸ четыр¸х производственных комплексов. Комплекс колпаковых печей для
сфероидизирующего отжига калиброванного проката будет способствовать импортозамещению и росту производства
автокомпонентов в РФ. Комплексы перемоточных станков, а также холодновысадочных и резьбонакатных станков для
производства машиностроительных болтов М16-М24 позволят наиболее полно выполнять требования потребителей.
Ввод в эксплуатацию современного автомата по производству железнодорожных болтов и путевых шурупов поможет
освоить новые виды крепежа для высокоскоростных магистралей.
Среди первостепенных задач ОАО «ММК-МЕТИЗ» в последующие пять лет — рост инвестиционной привлекательности,
укрепление и расширение партн¸рских связей, повышение промышленной и экологической безопасности, развитие кол
лектива. Для их реализации разработана программа, приоритет в которой отда¸тся приобретению высокотехнологич
ного оборудования для освоения инновационных видов продукции, в том числе с целью импортозамещения: креп¸жных
изделий, высокоуглеродистой проволоки и канатов, калиброванной стали.
www.uralinform.ru
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В НОВОКУЗНЕЦКЕ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ ОПОРЫ ДЛЯ ЛЭП
И ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ КРЕП¨Ж

Завод по производству опор для ЛЭП (ООО «Сибирский завод решетчатых опор») и завод горячего цинкования
(ООО «Метиз-НК») начали работу в Новокузнецке, которому присвоен статус территории опережающего развития,
сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.
Оба предприятия входят в ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой» (специализируется на строительстве
промобъектов). Инвестиции в завод решетчатых опор составили 126 млн рублей, в завод горячего цинкования —
174,8 млн рублей.
Сибирский завод решетчатых опор будет производить опоры, которые применяются для соединения электросетевых
линий. К 2021 году планируется производить порядка 6 тыс. тонн опор ЛЭП в год.
«Метиз-НК» будет производить оцинкованные винты, болты, гайки, закл¸пки, вв¸ртные крюки и кольца, шпонки и шайбы.
Как ожидается, завод будет оцинковывать 3 тыс. тонн метизов в год.
www.kommersant.ru
АВТОМАТИЗИРОВАН СКЛАД ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПАРАЛЛЕЛЬ»

Специалисты «Топлог» автоматизировали склад группы компаний «Параллель». Работы по внедрению
автоматизированной системы на складе площадью 10 000 кв. м были завершены за четыре месяца.
Установленная система TopLog WMS была настроена под функционал склада. Было проведено обучение персонала,
и в январе 2020 года состоялся полноценный промышленный запуск WMS-решения на складе компании «Параллель».
В результате были автоматизированы все складские рабочие процессы. Система в автоматическом режиме распределяет
задачи между работниками склада. Руководство компании получило полный доступ ко всем отч¸там по работе подраз
деления и всегда имеет актуальную информацию о ходе выполнения заказов.
www.it-world.ru
ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД ПОЛУЧИЛ СРЕДСТВА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА

Новый вид креп¸жных изделий на площадях Волгоградского метизного завода будут осваивать с помощью займа в раз
мере 45 миллионов 600 тысяч рублей. Эта сумма была получена сразу от двух Фондов развития промышленности —
федерального и регионального.
На местных новостных сайтах говорится, что сотрудники волгоградского предприятия собираются наладить выпуск бол
тов и гаек популярных диаметров и в будущем завод намерен производить шурупы, винты и саморезы для строитель
ной отрасли. Освоение производства нового вида продукции — не единственная цель модернизации производственных
линий, которая будет проводиться с помощью инвестиций. Ещ¸ одна цель — увеличение объ¸мов производства.
При этом указанная выше сумма в 45,6 миллиона рублей не покрывает всей потребности в инвестициях, общая необ
ходимая сумма составляет 67 миллионов 900 тысяч рублей.
Для реализации проекта сотрудники производства воспользовались мерами поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. В частности, для получения льготного займа привлекли поручительство АО «Корпорация МСП»
и гарантию регионального гарантийного фонда. Завод получил заём на пять лет под 1 % годовых.
www.if24.ru
ГК «СИЛТЭК» СОЗДАЛА RFID-МЕТКУ С ЗАКЛАДНЫМ КРЕПЕЖОМ

Группа компаний «Силтэк» разработала UHF RFID-метки с закладными узлами крепления в виде болтов
и саморезов для простого закрепления.
Преимущество устройства в том, что заказчик получает продукт, полностью готовый к монтажу на объекте иден
тификации, не нужно тратить усилия по подбору креп¸жных средств. Новая RFID-метка может быть использована
для маркировки транспортных средств, промышленного и складского оборудования, различных инфраструктурных
объектов.
www.osp.ru
ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА СЛЕДУЮЩЕЙ ВЫСТАВКИ WIRE RUSSIA

Ведущая региональная российская выставка проволочной и кабельной промышленности — wire Russia —
пройд¸т в Москве с 8 по 10 июня 2021 года. Ожидается, что на ней будут представлены около 200 компаний из 25 стран
в Экспоцентре на Красной Пресне.
Выставки Tube Russia, Metallurgy Russia и Litmash Russia пройдут параллельно с wire Russia.
Дополнительную информацию о wire Russia 2021 и Tube Russia 2021 можно найти на интернет-порталах по адресу:
www.wire-russia.com и www.Tube-russia.com.
WWW.FASTINFO.RU
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magazine

Fastener + Fixing
Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com
СИЛЬНЫЙ СТАРТ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ИЗ-ЗА COVID-19

Bulten сообщила, что в первом квартале 2020 года чистый объ¸м продаж составил 821 миллиона шведских крон
(75,4 миллиона евро), что на 1,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Андерс Найстр¸м (Anders Nyström), президент и главный исполнительный директор Bulten, комментирует: «Год начался
для Bulten сильно, уровень заказов был таким же высоким, как в конце 2019 года. Далее ситуация в Bulten и мировой
автомобильной промышленности резко изменилась из-за влияния COVID-19. Уже в феврале производство автомобилей
в Китае прекратилось, а в марте большинство клиентов Bulten закрыли свои производства в Европе и Северной Америке.
Как следствие, производство и продажи компании значительно просели по сравнению с запланированными в первом
квартале показателями».
«Падение рынка отразилось на показателях новых заказов и чистых продаж за квартал, но было частично компенсировано
приобретением PSM. Чистый объ¸м продаж увеличился на 1,4 %, а потребление заказов сократилось на 6,1 %. Преобла
дающая неопредел¸нность в производственной ситуации в автомобильной промышленности усложняет прогнозирование
развития в ближайшие месяцы. Однако в конце квартала производство автомобилей в Китае начало восстанавливаться
после ситуации с COVID-19, но вс¸ ещ¸ не достигло прежнего уровня».
Андерс продолжает: «Мы приняли меры, чтобы адаптировать деятельность компании к ситуации на каждом рынке.
В подразделениях Bulten в Европе и Северной Америке в настоящее время действуют различные формы и степени сокра
щения рабочего времени и сокращения рабочих мест для примерно 1200 сотрудников. Были приняты дополнительные
меры по снижению затрат. Мы также уделяем внимание структуре капитала и мерам по оптимизации денежного потока:
в настоящее время введены ограничения на инвестиции, так, запланированные инвестиции в польскую недвижимость
на сумму от 250 до 300 миллионов шведских крон отложены на более поздний срок. Более раннее предложение Совета
директоров о выплате дивидендов было отозвано до годового собрания акционеров 2020 года. В настоящее время
невозможно предсказать, как будет развиваться производство автомобилей в течение года, однако принятые нами меры
позволят компании увеличить производство в кратчайшие сроки».
УДАРЫ COVID-19

Йорген Розенгрен (Jörgen Rosengren), президент и главный исполнительный директор Bufab, рассказывает: «Первый
квартал 2020 года начался хорошо, но потом вс¸ больше стал доминировать коронавирус и его влияние на клиентов,
поставщиков и деятельность Bufab. Китай и Юго-Восточная Азия пострадали ещ¸ в январе от ограничений, введ¸н
ных после китайского Нового года. Наши дочерние компании в Азии должны были быстро подготовить программу
действий для безопасного и эффективного проведения бизнес операций в условиях эпидемии. Этот опыт был очень
ценным, когда вирус впоследствии распространился в Европу и Северную Америку.
На раннем этапе мы установили три основных приоритета: здоровье и безопасность, качество и поставки клиентам,
а также финансовая стабильность. Мы быстро реорганизовали работу во всех наших дочерних компаниях, чтобы е¸
можно было вести безопасно и с минимальным риском распространения вируса. Сложности добавляли ещ¸ сильные
колебания наших клиентов в части заказов на производство и доставку.
Наши поставщики, сначала в Китае, затем на юге Европы, а затем и во всей Европе и Северной Америке, пострадали
от сокращения мощностей или полного прекращения своей деятельности. Мы очень довольны тем, что нам удалось
в течение всего этого периода сохранить поставки нашим клиентам без сбоев или дефектов качества. К концу квар
тала вновь появился спрос в Китае и Юго-Восточной Азии. В это же время стало ясно, что многие клиенты в Европе и
Северной Америке вынуждены закрыть производство или уменьшить мощности».
Йорген Розенгрен добавляет: «В течение первого квартала мы реорганизовали бизнес в четыре операционных сегмента вме
сто двух предыдущих. Кризис по-разному повлиял на сегменты. В восточном сегменте спрос был слабее в начале квартала
в Китае, но сильнее в конце квартала. Сегменты Запада и Севера, наоборот, имели довольно сильное начало, но резко замед
лились к концу квартала. Это было особенно заметно в ряде отраслей промышленности, таких как автомобилестроение и
производство мебели / кухонь, а также в странах с особенно строгими ограничениями, например, во Франции и Австрии».
WWW.FASTINFO.RU
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ГРУППЕ КОМПАНИЙ BOSSARD УДАЛОСЬ «УДЕРЖАТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ»
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

Bossard Group сообщила, что в первом квартале 2020 года чистый объ¸м продаж компании составил 218,9 миллионов
швейцарских франков. Таким образом, в чрезвычайно сложных рыночных условиях компания сохранила свои позиции.
Компания заявила, что, учитывая растущую рыночную турбулентность, вызванную пандемией Covid-19, результаты пер
вого квартала оказались лучше, чем можно было ожидать.
ТУРЦИЯ ВВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ИМПОРТ КРЕПЕЖА

Согласно Официальному журналу правительства Турции от 18 апреля (¹ 31103-2424), с этой даты некоторые креп¸жные
изделия, ввозимые в Турцию, будут облагаться дополнительными тарифами.
Тарифы являются частью более широкой программы дополнительных пошлин, охватывающих широкий спектр про
дуктов. В период с 18 апреля по 30 сентября импорт товаров, представляющих большинство классификаций креп¸ж
ных изделий, будет облагаться дополнительным 30 % таможенным тарифом. Таким образом, общий тариф для стран
с категорией 9 по классификации правительства Турции, включающей Китай, Тайвань и Японию, составит 33,7 %.
С 1 октября дополнительный тариф снизится до 10 %, а в категории 9 — до 13,7 %.
ЗАВЕРШЕНО РАЗДЕЛЕНИЕ ARCONIC НА ДВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

Arconic Inc теперь разделена на две отдельные компании — Howmet Aerospace Inc и Arconic Corporation. Howmet Aerospace
специализируется на передовых инженерных решениях, она начн¸т торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже под
тикером «HWM».
В 2019 году предприятия, входящие в Howmet Aerospace, получили доход в размере более 7 миллиардов долларов США,
что на 5 % больше, чем в предыдущем году, прич¸м более 70 % доходов Howmet было получено на аэрокосмическом
рынке.
Новую компанию возглавят генеральные директора Джон С. Плант (John C. Plant), который также будет выполнять
функции исполнительного председателя Совета директоров, и Толга Оал (Tolga Oal), который ранее был президентом
Arconic Engineered Structures.
Howmet является брендом, которому доверяют уже более 90 лет, компания обладает технологическими возможностями
для поддержки инноваций и развития аэрокосмических программ следующего поколения. В структуру Howmet Aerospace
входят следующие подразделения: комплектующие для двигателей, креп¸жные системы, инженерные конструкции и
кованые колеса. В настоящее время компания реализует следующую фазу в создании более экономичных, более тихих
аэрокосмических двигателей и устойчивых наземных перевозок.
«Howmet Aerospace, легендарный бренд в аэрокосмической отрасли, сегодня начинает свою деятельность как самостоятель
ная компания. Обладая сильными рыночными позициями, дифференцированными технологиями и над¸жными партн¸р
скими отношениями в рамках нашей клиентской базы, компания имеет все шансы на успех в условиях сильного и растущего
аэрокосмического рынка. Сегодня мы достигли кульминации этого года целенаправленной и напряж¸нной работы нашей
команды по созданию сильной и конкурентоспособной компании. Опираясь на уже проделанную работу, мы продолжим
обслуживать наших клиентов с помощью высокотехнологичных и инновационных продуктов», — сказал господин Плант.
СБОРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ATLAS COPCO ТЕПЕРЬ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Гайков¸рты серии ET и MWR, выпускаемые компанией «Атлас Копко», внесены в государственный реестр как средства
измерений.
В серию инструментов ET входят электрические гайков¸рты с тензодатчиком крутящего момента. В серию MWR —
электронно-механические динамометрические ключи с датчиком крутящего момента щелчкового типа.
Данные о затяжке с этих инструментов благодаря контроллеру передаются в систему сбора производственных данных,
обеспечивая высокую над¸жность и документирование технологического процесса.

www.atlascopco.ru

10

WWW.FASTINFO.RU

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2020

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»
www.FastenerNews.com
CBP ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПЛАНА ПО ОТСРОЧКЕ ТАРИФНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

По сообщениям Law360*, подчиняясь давлению со стороны отечественных производителей, администрация Трампа
отменила своё предложение, чтобы предоставить импортёрам больше времени для оплаты тарифов во время пандемии
коронавируса.
Алекс Лоусон (Alex Lawson) из новостного бюро Law360 пишет: «Всего через шесть дней после того, как Погранично-
таможенная служба США (U. S. Customs and Border Protection — СВР) заявила импорт¸рам, что рассмотрит вопрос об
отсрочке тарифных платежей в каждом конкретном случае, агентство выпустило новый бюллетень, чтобы «уведомить
торговое сообщество, что CBP больше не принимает запросы на дополнительные дни для оплаты». Любые причитаю
щиеся пошлины, которые не были оплачены после первоначальной задержки тарифа CBP, по сообщениям, должны были
быть переданы агентству к 27 марта. 20 марта Погранично-таможенная служба США опубликовала сообщение # 42097586
через Службу обмена сообщениями Cargo Systems, отметив, что CBP будет предоставлять «в каждом конкретном случае
дополнительные дни для оплаты предполагаемых пошлин, налогов и сборов в связи с этой чрезвычайной ситуацией».
В уведомлении CBP также указывалось, что через CSMS может появиться более всеобъемлющая и долгосрочная
информация. Однако в уведомлении не указывается, как долго продлится отсрочка от оплаты тарифа.
Производители стали в США поспешили отказаться от изменения политики. «Любые усилия по задержке или сокра
щению сбора пошлин на несправедливо торгуемый импорт или на импорт стали, которые угрожают нанести ущерб
национальной и экономической безопасности США, в конечном итоге нанесут вред рабочим и предприятиям США
в этот беспрецедентный момент», — отмечает Американский институт чугуна и стали (American Iron and Steel Institute)
и другие внутренние организации-производители заявили в письме от 24 марта, направленном в CBP.
Трамп публично отверг идею снижения тарифов как часть своей стратегии по борьбе с коронавирусом, в то время как тор
говый советник Белого дома Питер Наварро (Peter Navarro) издал распоряжение, которое усилит правила государственных
закупок лекарств и медицинских приборов «Покупай американское» как средство сокращения правительственных расхо
дов, зависящих от импорта. Первоначальная пошлина президента Дональда Трампа на креп¸ж из Китая была применена
в сентябре 2018 года. Трамп установил 25 % тарифы на импорт стали и 10 % на импорт алюминия шестью месяцами ранее.
* Law360 — это служба легальных новостей на основе подписки, управляемая компанией Portfolio Media, дочерней
компанией LexisNexis. В 2003 году компания «Портфолио-медиа» Law360 начала публиковать ежедневный онлайн-
бюллетень по праву интеллектуальной собственности. В 2012 году компания была приобретена LexisNexis. В настоящее
время в издании есть новостные бюро по законодательству США.
ШАЙБА ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНА ПОД ФОРМУ НОСА ДЛЯ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ

Хартфорд Курант (Hartford Courant) сообщает, что Ховард Рейтер (Howard Reiter), владелец Rome Fastener Corp., переделал
стальную шайбу, которая служит носовым креплением на медицинских масках для лица.
Он сказал, что отправил 150 000 шт. за два дня из компании, расположенной в штате Коннектикут. По словам Куранта,
работа Rome Fastener является частью усилий всего штата с сотнями производителей по изготовлению хирургических
халатов, масок для лица и другого оборудования и компонентов, которые помогут остановить распространение пандемии.
ORBITFORM ПРОИЗВОДИТ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

По сообщению радиостанции WKHM, Orbitform планирует переоборудование своих мощностей для производства
дезинфицирующих аппаратов для медицинских масок. Владелец компании Майк Ширки (Mike Shirkey) сказал, что
аппараты Orbitform, которые вс¸ ещ¸ требуют испытания перед вводом в эксплуатацию, улучшат использование масок
и помогут сохранить инвентарь. «Разработка этой дезинфицирующей машины не только оказалась полезной для
медицинской промышленности, но и помогла команде Orbitform найти цель в трудное время», — сообщает WKHM.
Компания Orbitform, расположенная в штате Мичиган, разрабатывает и производит клепальные машины орбитальной
штамповки, а также оборудование для автоматизации формовки, крепления и сборки.
WWW.FASTINFO.RU
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Информация предоставлена Джейсоном Сандефур,
вице-редактором GlobalFastenerNews.com (США)
By Jason Sandefur, vice editor of GlobalFastenerNews.com
www.globalfastenernews.com
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРЕПЕЖА США ВЫЖИДАЕТ

Промышленные компании-производители крепёжных изделий в США сократили количество поездок и ограничили
количество личных контактов с клиентами, пытаясь обеспечить безопасность сотрудников и свести к минимуму
распространение коронавирусной болезни (COVID-19).
Гэри Крэйвенс (Gary Cravens), президент Advance Components, сказал клиентам: «Мы среагировали немедленно,
приостановив все деловые поездки, включая выездные визиты к нашим клиентам, а также поездки на выставки и
конференции. Мы больше не будем принимать посетителей здесь, на нашем предприятии в Карролтоне, штат Техас,
кроме тех, которые абсолютно необходимы для ведения бизнеса».
Несмотря на то, что ещ¸ одна компания — Brighton-Best International (BBI) оста¸тся «открытой для бизнеса»,
импорт¸р исключил поездки сотрудников как на внутреннем, так и на международных рынках.
ПРИНИМАЯ АНАЛОГИЧНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

«В течение более двух недель мы приостановили продажи для нашей внешней команды продаж и ограничиваем
посетителей обоих объектов, — заявил Марти Нолан (Marty Nolan) из компании R. L. English Co в Кливленде,
занимающейся производством. — Поскольку ситуация, похоже, меняется ежедневно, мы будем соответственно
реагировать!»
«Половина продающего персонала работает дома. Нет посторонних посетителей», — заявил представитель компании
Jay Cee Sales & Rivet в Twitter.
Джефф Адамс (Jeff Adams) сказал, что представительство производителя Wing-Hamlin Co. применяет подход
«блокировать и решать» в продажах. «Телефонные звонки, Skype для бизнеса, команды Microsoft, текстовые сооб
щения, электронная почта и FaceTime, — заявил Адамс в Twitter. — Это не самое удобное и эффективное, но я вс¸
ещ¸ могу эффективно выполнять свою работу, уважая пространство каждого и действуя социально ответственно».
На работе принимаются меры предосторожности, чтобы рабочие зоны были как можно более чистыми. «Мы хотим,
чтобы клиенты знали, что мы полностью готовы к этой ситуации и принимаем все необходимые меры предосто
рожности», — пояснил Крейвенс. «Мы обучаемся и планируем каждую потенциальную возможность. Наше наме
рение состоит в том, чтобы оставаться открытыми в течение обычных рабочих часов в течение этой ситуации, и мы
не планируем закрываться».
Помимо немедленных мер, некоторые компании несколько месяцев назад приняли стратегические решения, чтобы
минимизировать сбои. «В прошлом году мы перенесли все наши сервера и данные в облако, что да¸т нам гораздо
большую гибкость и безопасность, — отметил Крейвенс. — Мы также значительно увеличили пропускную спо
собность интернета и возможности VPN. Инвестиции в эту технологию позволяют всем членам нашей команды
работать удал¸нно по мере необходимости. Мы внедрили режим обучения, чтобы члены нашей команды были
подготовлены».
После перерыва в Китае возобновилось производство крепежа. Заводы «в значительной степени восстановили
свою работоспособность», заявил Цзюнь Сюй (Jun Xu), работающий в BBI, во время работы в группе импорт¸ров,
которые были подключены к совместному совещанию Ассоциации креп¸жников Тихоокеанского региона (PacificWest Fastener Association) и Национальной ассоциации дистрибьюторов креп¸жных изделий (National Fastener
Distributors Association) в марте.
По словам президента Рича Мегиолы (Rich Megliola), прямые контакты Vertex Distribution в Китае говорят о том,
что около 80 % сотрудников вернулись на работу на фабрики по производству крепежа в Китае.
«По мере наращивания производства на заводах, на судоходных линиях будет отставание», — предупредил Цзюнь
Сюй. «Что касается заводской ситуации в Китае, мы наблюдаем постоянные еженедельные улучшения, и BBI больше
не беспокоится о доступе к продукции китайского производства, — добавила компания в сво¸м письме от 16 марта. —
Подавляющее большинство наших заводов имеют производительность до 8–90 %. COVID-19 не оказал существенного
влияния на Тайвань, поэтому там нет проблем с поставками».
У Advance Components и других поставщиков есть планы по обеспечению доступности крепежа. «Чтобы свести
к минимуму сбои в цепочке поставок и выполнении обязательств, мы увеличиваем складские запасы», — отметил
Крейвенс.
Brighton-Best имеет «большое количество продаж, и сегодня это хороший знак, — добавил Сюй. Сюй предсказал,
что импорт креп¸жных деталей саморегулируется: «Мы уже прошли через трудности».
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Shanghai Chun Zu

Know more

Профессиональный производитель холодновысадочного оборудования в Китае
с более чем 20-летним опытом
Оборудование:
▶ Автоматы для производства болтов от М2

03-05 ноября 2020
Шанхай
Зал 1 Стенд 807

до Ø 25,4 мм 3, 4-х позиционные
▶ Автоматы для производства гаек от M6
до Ø 30 мм 4, 5, 6-ти позиционные
▶ Автоматы для производства деталей
от M6 до Ø 42 мм 4, 5, 6-ти позиционные
Автоматы
1-но позиционные 2-х ударные
▶
для производства деталей от M2 до Ø 30 мм
▶ Автоматы 2-х позиционные 2-х ударные
для производства деталей от M5 до Ø 8 мм
▶ Резьбонакатые автоматы плоскими плашками
для деталей от M2 до Ø 42 мм
▶ Холодновысадочный и резьбонарезной
инструмент

Область применения:

Холодная высадка и накатывание резьбы для всех видов винтов, болтов, гаек, заклёпок, шайб.
Стандартные или нестандартные метизы, применяемые в строительстве, металлоконструкциях, мебели,
электрооборудовании, а также в электронной промышленности, при производстве мотоциклов, в железнодорожной, аэрокосмической промышленности и т. д.
Company & Factory in Shanghai
Company & Factory in Taiwan
Shanghai ChunZu Machinery Ind., Co., Ltd.
ChunZu Machinery Ind., Co., Ltd.
6639 Jihe Road, Baihe Town, Qingpu district, Shanghai, China
50 Ta-Pao St., Kangshan, Kaohsiung, Taiwan
http://www.chunzu.com.cn
http://www.chunzu.com.tw
Tel: 86-21-59742888 ext 152
Fax: 86-21-59742882
Email: export@chunzu.com.cn / lwx@chunzu.com.cn
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Новости из Тайваня
Информация предоставлена Fastener World Inc.,
http://www.fastener-world.com.tw
design@fastener-world.com.tw
ТАЙВАНЬСКАЯ ВЫСТАВКА КРЕПЕЖА ПЕРЕНЕСЕНА НА ОСЕНЬ

Совет по Развитию Внешней Торговли Тайваня (TAITRA) проинформировал о переносе сроков проведения
выставки креп¸жных изделий Taiwan Int’l FASTENER SHOW. Эта выставка пройд¸т в Гаосюне 14-16 октября
вместо ранее запланированных дат (21-23 апреля).

ПРОТИВ COVID-19 МОГУТ ПОМОЧЬ ТАЙВАНЬСКИЕ КРЕП¨ЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Столкнувшись с вирусом в этом году, правительство Тайваня работает с промышленными предприятиями и формирует
национальную команду, которая делает вс¸ возможное для превращения крупнейшего вирусного кризиса в трамплин для
Тайваня, чтобы вырваться вперед. Тайвань проводит тр¸хэтапную стратегию борьбы с вирусом: «Предотвращение эпиде
мий, помощь и экономическое возрождение». Ключом к эффективному контролю над вирусом на Тайване является упре
ждающая профилактика и разв¸ртывание мер, блокировавших вирус ещ¸ до того, как он стал глобальным. Более важным
является консенсус по профилактике эпидемий среди компаний-производителей крепежа и других отраслей в Тайване,
работающих вместе, чтобы заблокировать любое потенциально слабое звено пут¸м защиты производственного процесса,
мониторинга доступа персонала, санитарного просвещения и кризисного управления в случае возникновения инфекций.
В рамках собственных возможностей спасения как себя, так и других, Тайвань отправляет часть
своих масок в медицинские учреждения в пострадавших странах. Тайвань наш¸л свою линию под
угрозой вируса, и соответственно тайваньские владельцы креп¸жных изделий должны суметь найти
новую нишу, которая позволит тайваньским креп¸жным деталям заполнить пробелы в глобальном
спросе на креп¸жные детали и искать новую модель взаимовыгодного взаимодействия с миром.
Насколько нам известно, эта пандемия влияет на тайваньскую промышленность крепежа, воз
действуя на экспорт продукции по индивидуальному заказу. Тайваньская индустрия креп¸жных
изделий отлично справляется с производством и экспортом нестандартного крепежа и принимает
заказы от клиентов автомобильной и других высокотехнологичных отраслей промышленности в США и Европе. Однако
из-за того, что зарубежные страны применяют меры по блокированию городов, иногда тайваньские компании не могут
связаться со своими зарубежными покупателями, и товары в конечном итоге остаются на складах или на таможне.
К тому времени, когда пандемия угаснет, длительно подавленное глобальное потребление и импульс покупок резко воз
растут и ускорятся. Пока вирус оста¸тся под над¸жным контролем на Тайване, стабильный внутренний спрос и возвраще
ние тайваньских владельцев бизнеса из Китая обеспечат наилучшие возможности для восстановления рынка в будущем.
РЕАГИРОВАНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ COVID-19

Информация предоставлена Уэйн Сунг (Wayne Sung)
Насколько тайваньская индустрия крепежа затронута COVID-19? В таблице 1 приведена статистика экспорта стальных
креп¸жных изделий с 2010 по март 2020 года. Во втором десятилетии XXI века средняя стоимость продаж в первом
квартале составила 926 130 000 долларов США. В 2020 году этот показатель составил 1 026 497 000 долларов США,

14

WWW.FASTINFO.RU

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2020

что на 10 % выше, чем в среднем за 11 лет, а удельный вес экспорта увеличился на 3,3 %, это указывает на то, что
компании-производители креп¸жных изделий в центральном Тайване посвятили себя повышению качества и разра
ботке продуктов с высокой ценой за единицу в эти годы. Однако вес и стоимость экспорта в 2020 году уменьшаются по
сравнению с результатом в 2018 и 2019 годах. В частности, вес снижается на 8,18 %, а стоимость снижается на 7,47 % по
сравнению с результатом 2019 года. Определ¸нно, пандемия повлияет на показатели второго квартала, и по-прежнему
никто не знает, увидим ли мы восстановление в третьем и четв¸ртом квартале. Соответственно, большой спад 2020 года
в индустрии креп¸жных изделий непременно будет. Насколько велико воздействие? По самым скромным подсч¸там,
регресс более чем на 10 % по сравнению с прошлым годом неизбежен!
Поскольку глобальные авиалинии практически зашли в тупик, путешествия между странами чрезвычайно сложны. Многие
страны закрыли свои границы, практически не имея доступа к иностранцам, и прекратили деловые визиты и выставки. Вла
дельцы тайваньского бизнеса уже не могут выехать за границу для развития рынка и сближения с клиентами. Владельцы
бизнеса ищут способы экономии затрат, чтобы справиться с уменьшенным спросом и падением количества заказов.
Таблица 1 — Статистика экспорта стальных крепёжных изделий с первого квартала 2016 года по первый квартал 2020 года
2016
Январь

Стоимость (Единица:
1 000 долларов США)

Февраль

Стоимость (Единица:
1 000 долларов США)

Вес (кг)

Вес (кг)
Март

Стоимость (Единица:
1 000 долларов США)

1 кв. 2020

Стоимость (Единица:
1 000 долларов США)

Вес (кг)

Вес (кг)

2017

2018

2019

2020

В среднем

300,086

332,724

384,242

425,585

351,353

330,566

118,190,479

129,970,354

134,799,686

147,455,479

119,060,017

121,735,578

241,901

266,976

321,025

287,910

290,730

260,620

96,547,961

104,346,177

110,951,542

100,230,795

100,769,044

96,608,562

317,100

317,604

398,239

395,814

384,414

334,943

126,147,424

126,378,858

137,056,621

138,128,010

134,417,418

124,570,607

859,087

917,304

1,103,506

1,109,309

1,026,497

926,130

340,885,864

360,695,389

382,807,849

385,814,284

354,246,479

342,914,747

ВЫСТАВКИ-ПАРТН¨РЫ ЖУРНАЛА «КРЕП¨Ж, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И…»
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Джереми Шолфилд (Jeremy Scholefield), директор по стратегическому бизнесу,
TR Fastenings Ltd., Великобритания

СРОЧНЫЙ СПРОС НА КРЕП¨Ж
ВО ВРЕМЯ COVID-19
Более 25 лет компания TR Fastenings сотрудни
чает с ведущими медицинскими организациями и их
субподрядчиками в качестве поставщика комплекс
ных решений. В это критическое время TR укрепила
свои возможности по поддержке индустрии меди
цинских технологий.
АКТУАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

В ответ на вспышку Covid-19, мир обратился
к медицинским компаниям за жизненно важной
помощью, которая подтолкнула отрасль к действиям
и работе на неизведанных территориях. Чтобы удов
летворить насущный глобальный спрос и сокра
тить дефицит, многие производители за пределами
здравоохранения в настоящее время перестраи
вают свой бизнес на разработку и производство
медицинского оборудования и расходных матери
алов. В течение многих лет это был быстрорасту
щий рынок, и согласно отч¸ту Evaluate MedTech,
выпущенному в 2018 году, ожидается, что мировая
индустрия медицинских технологий будет расти
на 5,6 % в год, и к 2024 году мировой объ¸м продаж
достигнет 595 млрд долларов США. Covid-19, скорее
всего, окажет существенное влияние на этот прогноз
в ближайшие месяцы.
По мере развития пандемии правительства и
службы общественного здравоохранения Англии,
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии создали
несколько полевых госпиталей NHS Covid-19 в раз
личных местах по всей Великобритании. Эти времен
ные больницы, получившие название NHS Nightingale
в честь первопроходца сестринского дела Флоренс
Найтингейл, были созданы для того, чтобы спра
виться с ожидаемым переполнением существующих
больниц. Мы также видели аналогичные действия,
которые повторяются во вс¸м мире.
Медицинские приборы играют решающую роль
в борьбе с Covid-19. В данном случае важней
шие изделия, требующие крепежа в числе других
компонентов:
1. Оборудование для респираторной поддержки
и мониторинга, такое как вентиляторы, которые
помогают лечить госпитализированных пациентов.
2. Средства индивидуальной защиты, такие как
маски для лица и защитные козырьки.
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3. Диагностические тесты, которые идентифи
цируют зараж¸нных и дополнительно ограничивают
распространение вируса.
TR Fastenings отреагировала на настоятельную
просьбу правительства Великобритании удовлетво
рить неотложные потребности известных произво
дителей медицинского оборудования и новых ком
паний, диверсифицирующих деятельность в этом
секторе. Благодаря техническому опыту, наличию
запасов, широкому ассортименту крепежа и сложной
глобальной цепочке поставок, TR удалось ускорить
время поставки крепежа.
РОЛЬ КРЕПЕЖА
В МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВАХ

Хотя креп¸жные элементы, как правило, явля
ются наименьшими компонентами в медицинских
устройствах, они играют важную роль в сборке,
функциональности и конструктивной целостности
устройства. Работа непосредственно с опытным
производителем крепежа на ранней стадии проек
тирования снижает вероятность дорогостоящего
перепроектирования после запуска продукта.
ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Быстрый подход TR к доставке большого объ¸ма
продукции, часто в течение нескольких часов, поддер
жал внезапное ускорение в потребностях клиентов.
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TR работала в выходные и праздничные дни, чтобы
быстро реагировать и взаимодействовать с различ
ными медицинскими компаниями по всему миру.
Основными продуктами, поставляемыми TR,
являются креп¸ж для листового металла, креп¸ж из
высококачественной нержавеющей стали, изделия
из пластика и резины, а также специально изго
товленные детали для использования в широком
спектре медицинского оборудования. В это обору
дование входят вентиляторы, медицинские кровати
и мебель, ультразвуковые аппараты, медицинское
оборудование для визуализации, дефибрилляторы,
инкубаторы, медицинские компьютерные стойки,
объ¸мные насосы и инфузионные устройства,
вакуумные экстракторы и многие другие жизненно
важные части медицинского оборудования.
РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ

TR представила два новых продукта в сво¸м
ассортименте — L-образную ручку и комплект для
козырька:
• L-образную ручку можно установить на уже име
ющуюся совместимую дверную ручку, что позволяет
открывать дверь «свободными руками» с помощью
предплечья, снижая риск прямого контакта с виру
сами и бактериями на дверной ручке. Устройство
открывания двери выполнено из пластика с компо
нентами из нержавеющей стали и подходит для раз
личных типов дверей с горизонтальными и верти
кальными ручками диаметром от 19 до 22 мм.
• Комплект Face Visor содержит два полипро
пиленовых зажима и эластичный ремешок 330 мм,
который быстро и легко устанавливается. При этом
обеспечивается безопасный, запираемый и регули
руемый метод крепления ремня к козырьку.

ПРИКЛАДНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОКАЗАЛАСЬ КЛЮЧЕВОЙ

В дополнение к выбору высококачественного
производителя и дистрибьютора креп¸жных изделий
с разнообразным ассортиментом продукции, важно
также работать с компанией, которая имеет опыт
разработки соответсвующей техники. Инженеры TR
были полностью вовлечены в проектирование и дали
критические рекомендации относительно выбора и
установки крепежа в медицинских устройствах.
Из-за ограничений по блокировке Covid-19
инженеры TR в полной мере использовали Modern
Workplace, используя различные методы интерак
тивной виртуальной связи, чтобы гарантировать
клиенту высокий уровень обслуживания и техни
ческой поддержки.
БУДУЩЕЕ

Поскольку медицинский ландшафт меняется,
подготовка к будущим вызовам никогда не была
столь важной. Компания TR Fastenings готова
принять вызов.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ:
• Вебинары для закупщиков и потребителей крепежа из разных сегментов
• Справочник-каталог поставщиков крепежа и оборудования для его
производства
• Справочник-каталог поставщиков инструмента и оборудования для сборочных и монтажных работ
• КрепЛикбез, или Школа начинающего сборщика-монтажника

WWW.FASTINFO.RU

Всех заинтересованных лиц приглашаем обращаться в редакцию
по e-mail: info@fastinfo.ru с темой «Наши проекты». Будем рады
Вашим идеям и инициативам.
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КЛУБ КРЕП¨ЖНИКОВ ВЫШЕЛ
НА ПЛОЩАДКУ ZOOM
Первая онлайновая встреча
руководителей российских креп¸ж
ных компаний состоялась 4 июня.
На ней «присутствовало» 33 участ
ника из разных регионов России.
На интернет-площадке состоялся
обмен информацией о преодоле
нии препятствий, возникших из-за
короновирусной угрозы. Заинтере
сованное общение длилось 2 часа.
Дмитрий Ерофеев (КМП-ТРЕЙД)
выступил первым: «Наша компания
довольно успешно преодолела трудности карантина.
Главное, чего удалось достичь — это сохранение кол
лектива. За время пандемии мы не проводили сокра
щение штата. Нам удалось два месяца успешно про
работать «на удал¸нке», и, хотя в апреле произошло
существенное снижение объ¸ма продаж, в мае нам
удалось выйти на плановые показатели. Мы с надеж
дой смотрим в будущее и не сворачиваем планы по
дальнейшему развитию бизнеса. Сейчас мы активно
работаем над серь¸зным расширением ассортимента
и рассчитываем к концу летнего сезона ввести более
10 новых товарных групп». А ещ¸ Дмитрий отметил:
«На рынке сегодня адский дефицит товара».
Олег Дроевский (Европартнер) рассказал о том,
что производство компании работало без переры
вов, отгрузка производимого крепежа продолжалась,
как и прежде: «И в Европу поставки не остановились.
Кроме текущей работы мы работали над новше
ствами. Были приняты на работу специалисты. Мы
разработали новую концепцию упаковки. Переходить
на продажи деш¸вого крепежа мы не будем принци
пиально». Среди других тем Олег Дроевский выделил
тему качества крепежа, поставляемого зарубежными
компаниями на российский рынок.
Сергей Коковашин (ОПМ) также заметил, что
поставки крепежа их компания осуществляла посто
янно, так как среди их клиентов преобладают системо
образующие предприятия. Часть сотрудников компа
нии перевели на повременную оплату. Он подчеркнул:
«Мы с вами сделали правильный выбор бизнеса. Наш
креп¸жный бизнес очень устойчивый. Общий рынок
крепежа просел. Нужна диверсификация бизнеса».
Сергей акцентировал внимание коллег, что кризисная
ситуация продолжается, впереди неопредел¸нности,
поэтому не нужно расслабляться.
Об особенностях розничной продажи крепежа
рассказали Дмитрий Полянин (Крепком) и Андрей
WWW.FASTINFO.RU

Шульман (Саморезик). Их ком
пании смогли воспользоваться
компенсационными предложени
ями для малого бизнеса. Дмитрий
обратил внимание на возможность
сотрудничества с общественными
организациями и на активиза
цию поиска различных решений
возникших задач. «Мы работали
согласно установленным правилам.
Закрыли все магазины в указан
ное время. Государство помогло.
Вместе с тем мы включили в свой ассортимент
непрофильные товары первой необходимости», —
сказал Дмитрий.
Вячеслав Тарасов (ЦКИ) проинформировал
о переходе части персонала на удал¸нную работу,
он дал информацию по статистике продаж и об
изменениях в клиентской базе ЦКИ.
Алексей Данилин (Химтекс) поделился своим
положительным опытом работы с банками в части
предоставления кредитов. Алексей участвует
в работе Креп¸жного союза. Отвечая на вопрос
о реакции Креп¸жного союза на нынешнюю ситу
ацию, он сказал, что Креп¸жный союз никак не
отреагировал, возможно это связано с кадровыми
изменениями в этой ассоциации.
Николай Прохоров (Альфа АРС) заявил:
«Нам не хватает ассоциации, которая защищала бы
наши интересы». Он поделился некоторыми наблю
дениями: «Интересно, что во время самоизоляции
61 % сотрудников компании сделали то, что делали
в прежние времена полным составом. Мы думаем
о введении свободного посещения офиса. Сей
час уже вс¸ понятно, непонятно было в первые дни
апреля — где мы находимся?»
Денис Бочкар¸в (ЕвразияКреп) призвал участ
ников встречи развивать «цифровизацию» и пере
ходить активнее на электронный документооборот.
Своим опытом и видением ситуации поделились
и другие участники собрания. В итоге онлайновая
встреча показала:
• Креп¸жники имеют крепкое здоровье
• Креп¸жный бизнес — очень устойчивый
• На рынке имеется дефицит товара
• Впереди — неопредел¸нная ситуация
Подобные встречи будут продолжены с уч¸том
высказанных пожеланий. Встреча была организована
Петербургским клубом поставщиков крепежа.
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Экспресс-интервью с Татьяной Богдановой,
учредителем компании «Мир крепежа»

НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ
ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ
В КРЕП¨ЖНЫЙ БИЗНЕС
Татьяна Николаевна, россияне снова живут во
время больших перемен. Крепёжный бизнес тоже
меняется — вирус дал внеочередной импульс для
развития. Прошу Вас дать небольшое экспресс-
интервью и ответить на три вопроса.
Вы можете рассказать:
• об изменениях в работе «Мира крепежа»,
• об изменениях в спросе,
• о том, как нынешняя ситуация может поменять
крепёжный бизнес?
Об изменениях в работе «Мира крепежа». Начну
с начала. На этот год мы планировали рост выручки
не менее 30 %, для этого мы готовились последние
2 года. Это и перестройка бизнес-процессов внутри
компании, и подход изменили к рекламе и марке
тингу, и закупка товара на склад в бóльшем ассор
тименте и большем объ¸ме, всего, к сожалению,
рассказать не могу. Но внешние обстоятельства
помешали нам исполнить запланированное, но вс¸
же — ещ¸ не конец года.
К счастью для нас, наша компания не попала
в число тех, кто должен был закрыться и не рабо
тать, мы работали все дни, и даже майские празд
ники. Склад отгружал товар в обычном режиме,
соблюдая условия, предписанные Роспотребнад
зором. Сотрудники офиса, не все, но бóльшая их
часть, работала удал¸нно из дома, с дачи, в общем
отовсюду, в зависимости кто куда успел уехать.
К дистанционной работе сотрудников мы были
готовы, в их работе ничего не поменялось, только
что до рабочего места они стали добираться
быстрее. Также проводились план¸рки, собра
ния, ставились планы и, конечно, полный контроль
за выполненной работой.
Об изменениях в спросе. Благодаря всей нашей
команде и складской, и офисной, мы в выручке
выросли за апрель и май на 17 % по сравнению
с предыдущими месяцами и в тоннаже выросли,
только на 2 %.
Но если сравнивать апрель 2019 и апрель 2020 —
это, конечно, спад, выручка упала на 27 %, май 2019
и май 2020 — падение на 15 %.
За апрель, май на 36 % выросли продажи метри
ческого высокопрочного крепежа, на 29 % выросли
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продажи оцинкованных болтов, гаек, шайб.
Продажи упали не потому, что мы что-то не так
делали, просто часть наших клиентов постоянных
и вообще предприятий, находящихся в Москве и
Московской области, были закрыты и не работали.
За последние 2 месяца увеличилось количество новых
клиентов.
Спрос не изменился в разрезе ассортимента,
наши целевые клиенты как брали креп¸ж, так и
берут. Мы не прода¸м д¸шево, но мы отвечаем
за качество, и кроме самого крепежа предлагаем
клиентам безупречный сервис, а последнее время
и доставку бесплатно за МКАД в радиусе 25 км.
В период изоляции мы привлекли к работе допол
нительно сторонних водителей, чтобы успевать
обеспечивать крепежом всех желающих.
Что изменится в крепёжном бизнесе после всех
событий? Я думаю, что владельцы и руководители
начнут активно двигаться в сторону автоматизации
и в e-commerce. А что касается клиентов — теперь
клиенты знают, что вс¸ необходимое им можно
получить, не выходя из дома. Они будут искать того
поставщика, который по максимуму сделает вс¸,
только бы сам клиент не напрягался.
Креп¸ж как приобретали, так и будут приобре
тать, он нужен всегда, но бума на метизном рынке
не ожидается, это очевидно. Импорт метизов оста
нется на прежнем уровне, навряд ли в ближайшее
время появятся новые предприятия по производству
в России, а те что есть, они не справляются с заяв
ками, которые им поступают.
Поэтому вс¸ будет как и в прошлом году, какие-то
компании уйдут с рынка, кому-то просто будет
тяжело, кто-то пережд¸т непонятную ситуацию.
Я для себя трудностей не вижу, поэтому мы про
должаем работать и идти к своим целям.
Какие выводы мы сделали и что вынесли из
всей этой, непонятной для меня лично, ситуации?
Перечислю:
1. Часть людей может легко работать удал¸нно,
мы можем экономить на рабочих местах в офисе.
2. Часть людей категорически нельзя отправлять
работать дистанционно.
3. С неэффективными сотрудниками, которые не
WWW.FASTINFO.RU
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готовы перестраиваться, нужно прощаться.
4. Всех сотрудников нужно беречь, поддерживать,
веселить и придумывать разные игры, чтобы они были
вовлечены в работу и не находились в страхе.
5. Как и раньше, мы оста¸мся клиентоориенти
рованной компанией и будем продолжать улучшать
наш сервис.
6. В период карантина мы приобрели 2 авто
мобиля, чтобы успевать делать доставки, и скорее
всего оставим новые условия по доставке навсегда.

ИНТЕРВЬЮ
7. Тяжело тем, у кого кредиты и долги, к счастью
мы не в их числе.
8. Максимально все процессы в компании нужно
автоматизировать.
9. Нужно увеличивать товарный остаток на складе,
даже если финансовый директор против
10. Всегда должна быть «финансовая подушка»
в компании, которая, в случае чего, даст возможность
платить зарплату сотрудникам и часть обязательных
платежей на протяжении 3 месяцев.
Предложение главного редактора

Откровенно говоря, мы хотели бы оживить наши страницы, наполненные сухой технической информацией.
И подумали: кого в нашем журнале не хватает? Встречи крепёжников также показали тех, кто в абсолютном
меньшинстве. — Это наши дамы, которых мы чествуем раз в году, но которые в будущем, несомненно, будут
занимать всё более высокие посты и в бизнесе, и в государственных структурах.
Таким образом у нас в редакции появилась идея: почему бы не создать Женский клуб? Первоначально на страницах
журнала. Или может быстрее — в WhatsApp? Тем более, что прецеденты подобных объединений уже существуют.
ЖЕНЩИНЫ В ИНДУСТРИИ КРЕПЕЖА США ОБЪЕДИНЕНЫ
Объединение «Женщины в индустрии крепежа» (Women in the Fastener Industry — WIFI), началось с сайта
в социальных сетях LinkedIn как способ связать женщин в бизнесе крепежа через Интернет, социальные сети
и торговые выставки. Группу основали Пэм Берри (Pam Berry), исполнительный вице-президент и совладелец
Advance Components, и Мэри Лу Адерман (Mary Lou Aderman), президент группы компаний The Aderman Group,
которые работали вместе, чтобы создать пространство для расширения возможностей друг друга и продвиже
ния в отрасли.
Миссия WIFI состоит в том, чтобы предоставить женщинам в индустрии крепежа все уровни опыта, объеди
ниться, чтобы обучать, наставлять и поощрять друг друга с целью повышения авторитета женщин в креп¸жной
промышленности.
Основанная в 2009 году, эта организация базируется на прогрессивных идеях, смелых действиях и прочном
фундаменте взаимоподдержки.
Информация с сайта WIFI www.fastenerwomen.com

«Я очень надеюсь, что женщины, включая меня, продолжат находить ценность в создании сетей и объединении
усилий для обмена идеями, чтобы наша промышленность креп¸жных изделий продолжала процветать».
Джоан Биалас (Joanne Bialas), член WIFI
https://www.fastenerwomen.com/
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Материалы рубрики готовят специалисты ГК ЦКИ (Санкт-Петербург)

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ СМЕРТИ?
Как много разных страхов поднял на поверхность
этот вирус. Страх заболеть, страх умереть, страх
за здоровье близких, страх потерять комфортный
уровень жизни, страх перемен… страх потерять
бизнес. Это базовые глубинные страхи, которые
так или иначе влияют на поведение человека.
Можно ли страх потерять бизнес связать со
страхом потерять свою жизнь? Ведь войти в биз
нес — это как войти в лес, где есть добрые зайцы, но
и злые волки тоже тут. Надо уметь крутиться (защи
щаться, выживать). А бывают такие формы выжи
вания, как в том анекдоте — надо бежать быстрее
приятеля, чтобы медведь съел его. Или вс¸ же стоит
придумать совместную долгосрочную стратегию?
В ситуации полной или частичной остановки
бизнеса на время карантина, компании стали эко
номить. Одна из существенных статей расходов
обслуживающих, сервисных компаний малого и
среднего бизнеса реального сектора — это аренда.
Большинство специалистов переведены на удал¸н
ный режим, в офисах никого нет, а магазинам рабо
тать запрещено. Даже те руководители, которые
раньше не верили в удал¸нную работу, переосмыс
лили свой подход. А ведь никто не хочет платить
за воздух.

С другой стороны, расходы на содержание одного
небольшого ТРЦ в условиях экономии не всем уда¸тся
покрывать. Индивидуальные условия для арендато
ров уже не новость, для неработающих не начисля
ется арендная плата, а кому-то нужна и скидка от 30
до 70 % на эксплуатационные платежи. На этом фоне
и собственные сотрудники недополучают часть зар
платы. Кто-то ид¸т навстречу, но есть и такие, кто
вста¸т в воинственную позу и скалит зубы.

Но кризис пройд¸т. Кто-то выйдет из него с креп
кой партн¸рской поддержкой, а кто-то с пустыми
помещениями и неясной перспективой на будущее.
Ключ к успешному выходу из кризиса не в следова
нии своим интересам в ущерб интересам партн¸ра,
и даже не наоборот. Ключ — в поиске совместных
решений, которые помогут обеим сторонам с мини
мальными потерями прожить сегодня и снова выйти
в плюс завтра. Практика показывает, что работа
с партн¸ром «в долгую» намного важнее сиюминут
ной выгоды. И сейчас это особенно актуально, когда
завтра уже стало сегодня, и что жд¸т нас дальше —
не так очевидно.

Арендодатели в этой ситуации тоже перед слож
ным выбором. С одной стороны, уже сейчас оче
видно, что рынок аренды помещений будет меняться.
Многие эксперты прогнозируют стагнацию и сниже
ние рынка коммерческой недвижимости.
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Подкорытова Л. П., исполнительный директор
ООО «Нормдокс»

КРЕП¨ЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Обсуждаем *...

СТАНДАРТЫ DIN НА КРЕП¨ЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
МОЖНО ИЛИ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ?
Достаточно часто к нам поступают запросы
на стандарты DIN на креп¸жные изделия. Эти
запросы включают не только действующие, но и
старые отмен¸нные стандарты, например, DIN 125,
DIN 921, DIN 925, DIN 926 и др. В определ¸нных
случаях предприятиям требуются именно устарев
шие документы.
Почему же так популярны именно стандарты DIN
на креп¸ж? Если провести анализ нормативной базы
разных разработчиков стандартов, то можно уви
деть, что нормативная база стандартов DIN по группе
классификатора МКС 21.060 «Креп¸жные изделия»
составляет порядка 1680 стандартов, из которых дей
ствующими являются около 540 документов. В то же
время у ИСО насчитывается порядка 220 действую
щих стандартов, у других европейских организаций
количество всех стандартов, включ¸нных в данную
группу, также гораздо меньше, у BSI — порядка 600,
у ONORM — 297, ГОСТ — 440.
В США несколько другая система стандартизации,
чем, например, в Европе. В стране действует около
200 организаций, разрабатывающих стандарты. Часто
они специализируются по отраслям промышленности,
но есть организации, стандарты которых получают
общеотраслевое применение. Наиболее известными
для общеотраслевого применения стандартами на
креп¸жные изделия, разработанными в США, явля
ются стандарты ASTM и ASME. Например, у ASTM есть
сборник стандартов ASTM Volume 01.09 «Креп¸жные
изделия; подшипники качения», который в общем
включает в себя 85 стандартов. Компания ASME раз
рабатывает группу стандартов B18 на креп¸жные
изделия, на сегодняшний день она включает в себя
67 документов.
Из 540 действующих в Германии стандартов
на креп¸ж 330 являются именно национальными
стандартами, а не гармонизированными верси
ями европейских или международных стандартов.
Получается, что у DIN самая обширная нормативная
база на креп¸жные изделия. В силу хорошей прора
ботки данной темы и высокой конкурентоспособно
сти стандарты DIN широко применяются и в других
странах, в том числе и в Китае, который активно
использует нормативные базы других стран при про

DIN — Немецкий институт по стандартиза
ции, история которого насчитывает уже больше
100 лет. В настоящее время количество стан
дартов DIN превышает 34 тысячи конкуренто
способных документов по всем направлениям
и отраслям промышленности, используемых во
всех сферах жизни. В разработке стандартов
участвуют более 34500 экспертов из промыш
ленности, научно-
исследовательской сферы,
государственных и общественных органов, кото
рые представляют не только Германию, но и дру
гие страны.
изводстве продукции и разработке собственной нор
мативной базы.
У российских предприятий возникают вопросы:
насколько правомочно применять как сами стан
дарты DIN, так и креп¸жные изделия, изготовленные
в соответствии со стандартами DIN?
Если говорить о правомочности применения
стандартов, то применять зарубежные стандарты
можно, но требуется понимать и разделять цели и
территории применения.
Если у российского предприятия есть какой-то
зарубежный контракт на поставку продукции или
выполнение работ, требования к которым регулиру
ются зарубежными или международными стандар
тами, то нет никаких препятствий к применению таких
стандартов в деятельности предприятия, за исклю
чением соблюдения авторских прав разработчиков

Эта статья продолжает обсуждение публикации «Крепёж по DIN завоевал Россию. Что дальше?» из № 4/2019.
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данных стандартов. Т. е. стандарт должен быть
закуплен предприятием в правильном варианте
лицензирования в официальных источниках.
Если же в требованиях указан устаревший доку
мент, как поступать в этой ситуации? Некоторое
время назад мы задавали такой вопрос разработ
чику стандартов DIN: «Можно ли применять уста
ревшие (отмен¸нные или замен¸нные) стандарты?»
Мы получили следующее разъяснение, что в про
мышленности используется большое количество
оборудования, машин, арматуры и пр., где пред
усмотрено использование крепежа, изготовленного
по старым стандартам, соответственно креп¸ж по
новым стандартам может не подойти. Но при этом
все разработчики стандартов однозначно рекомен
дуют использовать только новые стандарты в про
цессе выполнения каких-либо новых разработок и
проектов.
Соответственно, при необходимости произвести
или использовать креп¸жные изделия по стандар
там DIN в том случае, если только данные изделия
подходят для каких-то определ¸нных целей, без
применения этих стандартов не обойтись.
Если же применение стандарта планируется для
целей российского рынка, то в силу имеющегося
законодательства в сфере стандартизации пред
приятия, работающие для и на российском рынке, не
могут просто так перейти на применение зарубеж
ных стандартов. Например, выставить требование на
гос. закупку крепежа, изготовленного по стандарту
DIN, на территории РФ не разрешается, если данный
стандарт не прош¸л регистрацию в Федеральном
информационном фонде стандартов в соответствии
с приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии ¹ 546 от 5 мая 2016
года, т. е. фактически предприятие не получило раз
решение от Росстандарта на применение упомяну
того стандарта на территории РФ. Соответственно и
производить продукцию российским предприятиям
для российского рынка по зарубежным стандартам
наш национальный орган по стандартизации без про
хождения процедуры регистрации не рекомендует.
Процедура эта непростая и небыстрая и начинается
с обоснования необходимости применения именно
этого стандарта.
Применять или нет зарубежный стандарт на
внутреннем российском рынке — нужно смотреть
в зависимости от целесообразности. Например,
если нет аналогичного ГОСТ, то цель может быть
обоснована и разрешение на применение будет
получено.
На сегодняшний день в рамках приказа ¹ 546
в Федеральном информационном фонде стандартов
было зарегистрировано 36 международных и зару
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бежных стандартов для целей прямого применения.
В их число входят стандарты ASTM, ISO и DIN EN.
Не так давно данный перечень был размещ¸н на
сайте оператора Фонда.
Но проблемы у производителей начинаются
с самого начала, т. е. после прочтения данного при
каза не все могут правильно понять, когда и как дан
ный приказ необходимо применять. Поэтому мы со
своей стороны, пройдя данную процедуру с одним
из предприятий и разобрав е¸ на составляющие,
осуществляем консультирование российских пред
приятий относительно необходимости осуществле
ния регистрации и правил е¸ осуществления. Вместе
с ними разбираем ситуации о том, нужна ли регистра
ция в каждом конкретном случае, и определяем шаги,
которые должно сделать предприятие для получе
ния регистрации, если она им вс¸-таки необходима.
В случае необходимости также оказываем поддержку
на каждом этом шаге, включая выполнение перевода
и организацию экспертизы в соответствующем Тех
ническом комитете, а также осуществление самой
регистрации.
В связи с тем, что процедура регистрации полу
чается длительной и трудозатратной, то предпри
ятия, производящие продукцию по зарубежным
стандартам, большей частью е¸ не проходят и факти
чески работают в некой «серой» зоне, ведь применять
зарубежные стандарты для внешнеэкономической
деятельности можно свободно. Если бы процедура
регистрации носила уведомительный характер, то
российским предприятиям было бы проще изготав
ливать продукцию по зарубежным стандартам, если
спрос на не¸ существует.
Другая сторона вопроса — если на рынке
продаются креп¸жные изделия, в характеристи
ках которых указано, что они соответствуют стан
дартам DIN.
Не представляя требований и условий, про
писанных в этих стандартах, невозможно понять,
насколько они подойдут для целей применения,
если требования установлены не в соответствии со
стандартами DIN, а, например, ГОСТ либо другими
стандартами. Тогда приходится изучать и те, и дру
гие требования, чтобы понять взаимозаменяемость.
Принять решение о взаимозаменяемости может
только специалист, который разбирается в данной
предметной области. Если на предприятии имеется
входной контроль закупаемых материалов и соот
ветствующие квалифицированные специалисты, то
они смогут оценить, насколько продукция подходит
для их целей и соответствует ли она заявленному
стандарту. Конечно, это возможно, если у потре
бителя самого имеется в наличии данный стандарт.
А если потребитель совершенно не представляет
WWW.FASTINFO.RU
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требований указанного стандарта, то оценка будет
весьма субъективной.
Соответственно, возникает вопрос: как узнать
точные требования, предъявляемые к креп¸жным
изделиям, якобы отвечающим требованиям стандар
тов DIN? И тут на помощь многим приходит Интернет,
в котором можно найти разнообразную информацию,
включая выдержки, каталоги, таблицы соответствия
и даже тексты самих стандартов как на немецком, так
и на русском языках. И далеко не все задумываются
о том, насколько данная информация достоверна, из
каких источников и кем она была размещена, можно
ли ей верить и проводить контроль на основе этих
данных. А это самые важные вопросы, т. к. ошибка
даже в одной цифре может привести в каких-то
ситуациях к отбраковке целой партии продукции и
значительным финансовым потерям.

Поэтому если необходимо узнать точные и дей
ствующие требования стандартов, необходимо полу
чить их из официального источника, т. е. это должен
быть прослеживаемый экземпляр стандарта с соот
ветствующей идентификацией, гарантирующей его
достоверность. Такие экземпляры можно приобре
сти либо у самого разработчика стандартов, либо
у его официального дистрибьютора. Да, именно
ПРИОБРЕСТИ, т. к. зарубежный или международ
ный стандарт является объектом авторского права,
и политика его распространения регулируется пра
вообладателем. Поэтому стандарты DIN продаются,
а вс¸, что выложено бесплатно в Интернет под видом
стандартов, является незаконным и не является офи
циальным документом. Более того, использование
нелегальных копий может повлечь за собой ответ
ственность за нарушение авторских прав.

БЕЛЗАН ПОДТВЕРЖДАЕТ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КРЕПЕЖА ПО DIN

Ниже фрагмент из ранее опубликованной статьи в нашем журнале*.
Статистика заказов по АО «БелЗАН» на наиболее распростран¸нные болты приведена в таблице 2.
Таблица 2 — Статистика заказов на наиболее распространённые болты
Заменённый стандарт

Действующий стандарт

Национальный стандарт

Количество позиций, шт (%)
DIN 933

DIN EN ISO 4017-2015

ГОСТ Р ИСО 4017-2013

231 (89 %)

—

25 (11 %)

DIN 931

DIN EN ISO 4014-2011

ГОСТ Р ИСО 4014-2013

280 (90 %)

—

28 (10 %)

По данным таблицы можно сделать выводы:
1. Потребителя практически не интересуют актуализированные DIN EN ISO (заказов нет). В течение пяти лет от начала
действия потребитель не переш¸л на ГОСТ Р ИСО. Заказы по ГОСТ Р ИСО не востребованы.
2. Преобладают заказы по аннулированным стандартам DIN. Если национальные действующие стандарты оговари
вают применение замен¸нных стандартов, то национальные стандарты иностранных государств и международные нет
(таких оговорок не содержат — ред.).
Это осложняет взаимопонимание между потребителем и изготовителем, и в данной ситуации возможно невыполнение
ожиданий потребителя.
Возможное решение этой проблемы состоит в предложении потребителю перехода на креп¸жные изделия
по ГОСТ Р ИСО, ГОСТ ISO, ГОСТ, ГОСТ Р (MOD), тем самым уменьшив номенклатуру за сч¸т унификации.
*Галиахметов Т. Ш., Кузнецова С. Л. Разработка и применение стандартов на прогрессивный крепёж // Крепёж, клеи, инструмент и… —
2018. — № 2 (64). — С. 55.

ПРАВИЛО ВТО: СТАНДАРТЫ — МЕХАНИЗМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

Ниже приведён фрагмент из другой статьи**.
… Ряд положений, используемых в Западной Европе для оценки понятий качества и технического уровня в соот
ветствии с требованиями международных стандартов:
— в правилах ВТО и в идеологии ИСО заявлено, что стандарты являются доказательной базой технических регла
ментов и служат механизмом распространения инноваций. Роль стандартов в мировой практике вс¸ существеннее
возрастает, в целях создания благоприятных условий для продвижения новой техники они должны пересматриваться
каждые 5 лет;
— конкурентоспособность складывается из цены, качества и сервиса (сервис для креп¸жных изделий должен вклю
чать в себя и трудо¸мкость сборки). На мировом рынке приоритет отдают качеству и его показателю — техническому
уровню продукции;
— основные требования ВТО и промышленно развитых стран к справедливой конкуренции: продукция должна быть
безопасной и иметь высокое качество, которое обеспечивается через соблюдение стандартов.
**Бунатян Г. В. Крепёжные изделия. К инновациям через современные стандарты // Крепёж, клеи, инструмент и… — 2011. — № 4 (38). — С. 18.
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RIVIT S.R.L.: КРЕП¨Ж И ИНСТРУМЕНТЫ
RIVIT S.r.l. является ведущей итальянской компанией по про
изводству и дистрибуции креп¸жных систем и инструментов для
обработки и сборки изделий из листового металла.
Появившись в 1973 году, компания стала разрабатывать широкий
ассортимент креп¸жных деталей для промышленного применения
(глухие закл¸пки, закл¸почные гайки, запрессовываемые и при
варные шпильки, стопорные болты, защ¸лки, гайки для профилей,
зажимы, стальные винты, винты из нержавеющей стали и пласти
ковые винты) и соответствующие инструменты для их установки
(инструменты для установки закл¸пок, закл¸почных гаек и закл¸поч
ных болтов, прессы, сварочные аппараты).
Компания Rivit хорошо укоренилась как на внутреннем, так и
на международном рынках, а за рубежом она работает более чем
в 65 странах. Эволюция и технологические инновации играют
ключевую роль в развитии Rivit, но прямые отношения с клиен
тами являются обязательными. Миссия компании сфокусирована
на полном удовлетворении потребностей заказчика, и это для
Rivit является стимулом для роста и предложения себя в качестве
реального партн¸ра.
Rivit предлагает широкий ассортимент креп¸жных изделий, в том
числе:
Стержневые заклёпки. Позволяют осуществлять крепление,
работая только с одной стороны. Они производятся разных длин и
диаметров, стандартного или структурного типа; доступны изделия
как с полукруглой, с большой, так и с потайной головкой и могут быть
изготовлены из алюминия, стали, нержавеющей стали, меди для
любого применения.
Заклёпочные гайки. Могут создавать резьбу на предварительно
просверленных листовых металлах с односторонним доступом.
Их использование не вызывает повреждений или деформаций на
материалах, подлежащих обработке поверхности.
Они могут быть выполнены из нержавеющей стали, стали, алю
миния; могут иметь куполообразную головку, потайную или умень
шенную головку от M3 до M16 с цилиндрическим или шестиуголь
ным, открытым или глухим хвостовиком.
Запрессовываемые быстрые и безопасные системы крепления,
которые решают задачи сборки на пластиках, коробках и тонких
листах.
Каждый вид креп¸жных изделий сопровождается соответству
ющими инструментами для их установки, такими как инструменты
для закл¸пок и запрессовки.
Полный ассортимент продукции представлен на сайте компании
www.rivit.it.
На выставке «Металлообработка» Rivit представит RIV609, новую
автоматическую систему для закл¸пок. Эффективность возраст¸т
автоматически с RIV609, автоматической системой для закл¸пок, кото
рая превращает загрузку закл¸пок в экономящую время операцию.
Сокращение времени установки глухих закл¸пок является важ
ным фактором при промышленном применении. Вот почему компа
ния Rivit разработала автоматическую систему, которая загружает
закл¸пки прямо на головку клепального инструмента. Использова
ние этой системы исключает контакт между рукой оператора и кор
пусом креп¸жного элемента на этапе загрузки, обеспечивая более
высокую производительность и безопасность.
Система RIV609 предназначена для подачи закл¸пок Ø 3,2-4,8 мм.
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КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2020

Гуль Ю. П., Перчун Г. И., Чмел¸ва В. С.
Обсуждаем ...
Национальная металлургическая академия Украины
Отклик на статью В. И. Горынина, опубликованную в журнале «Креп¸ж, клеи, инструмент и…» ¹ 1, 2020
«Не пора ли оптимизировать геометрию резьбы креп¸жных деталей?»
Считаем, что оптимизация геометрии резьбы
болтов, особенно высокопрочных, давно назрела.
Автор статьи приводит определ¸нную аргументацию
в обоснование предлагаемых им конкретных изме
нений геометрии резьбы. Важно, что автор статьи,
по-видимому, своими расч¸тами обосновывает эко
номическую выгодность предлагаемого им измене
ния геометрии резьбы.
В какой-то степени теоретическое обоснование
получаемого эффекта автор видит в уменьшении
коэффициента концентрации напряжений, а также
увеличении эффекта разупрочнения при взаимо
действии полей напряжений «соседних надрезов».
К сожалению, получаемое увеличение усталостной
прочности автор наблюдал только при использова
нии болтов из высококачественных легированных
сталей. Сожаление вызывает отсутствие данных
о классе прочности исследуемых болтов, а также
отсутствие данных о влиянии класса прочности на
получаемые эффекты.
Мы полагаем, в том числе и на основании полу
ченных нами данных, что влияние класса прочности
и, соответственно, структурного состояния стали,
обеспечивающего данный класс прочности, может
быть существенным [1, 2]. Важен уч¸т технологии
получения упрочн¸нных болтов, влияние которой
может быть также существенным.
Как известно, до сих пор для получения высоко
прочных болтов используется, в основном, техноло
гия термического упрочнения, включающая в себя,
в частности, высокотемпературный нагрев гото
вого по геометрии болта с последующим быстрым
охлаждением. Указанный нагрев часто вызывает
обезуглероживание поверхностного слоя болтов и,
следовательно, объ¸мов феррита непосредственно

в зонах резьбы. Поэтому применение других техно
логий, не включающих высокотемпературный нагрев
готовых болтов, должно увеличивать сопротивление
усталостному разрушению.
Сопоставительные исследования усталостной
прочности высокопрочных болтов, получаемых по
традиционной технологии, с болтами, упрочняемыми
по специальному режиму холодной деформацией,
показали, что высокопрочные болты, получаемые по
новой технологии, при одинаковых классах прочно
сти обладают существенно более высокой усталост
ной прочностью. Это тем более важно, что указанный
эффект наблюдается для болтов, изготавливаемых из
обычных нелегированных марок стали. Причина повы
шенной усталостной прочности болтов, получаемых
по новой технологии, заключается как в отсутствии
обезуглероживания поверхностных сло¸в болтов, так и
в новом типе структурного состояния. Последнее здесь
не приводится, т. к. требует отдельного рассмотрения.
Мы полагаем, таким образом, что оптимизация
геометрии резьбы может дать большее повышение
над¸жности болтов, если она увязана и с оптими
зацией структурного состояния стали.
Литература
1. Гуль, Ю. П. Основные принципы и практика гео
метрически-структурного упрочнения металлоизде
лий / Ю. П. Гуль // Сталь, 2012. — ¹ 8. — С. 40-45.
2. Гуль, Ю. П. Эффект «упрочнения в надрезе»
при единичном надрезе и системе надрезов в зави
симости от исходного уровня прочности / Ю. П. Гуль,
А. В. Ивченко,
П. В. Кондратенко,
В. С. Чмел¸ва,
Г. И. Перчун // Строительство, материаловедение,
машиностроение: Сборник научных трудов. Вып. 90. —
Днепропетровск: ПГАСА, 2016. — С. 83-89.

КОММЕНТАРИЙ В. И. ГОРЫНИНА, АВТОРА СТАТЬИ «НЕ ПОРА ЛИ
ОПТИМИЗИРОВАТЬ ГЕОМЕТРИЮ РЕЗЬБЫ КРЕП¨ЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ»

По мнению авторов отклика, оптимизация геометрии резьбы болтов и шпилек давно назрела, прич¸м, с уч¸том
направленной взаимосвязи конструкции соединения и служебных свойств креп¸жных материалов, нет альтернативы.
Известно, что системе типоразмеров резьб Уитворта (Англия) уже 180 лет. По ней стандартизированы диаметры крепежа
от 1 до 600 мм с шагами резьбы от 0,25 до 6,0 мм, где отношение диаметра к шагу изменяется от 4 до 100. В 25 раз!
Мировое машиностроение произвольно делит шаг резьбы на крупный и мелкий. Например, метрическая резьба М12:
1,75 и 1,25 мм крупный и мелкий шаги, М120: 6 и 4 мм соответственно. Поэтому назрела, как минимум, техническая
эволюция резьбового крепежа. Она возможна на основе ключевого параметра геометрии резьбы — шага (по данным
исследований «хрупкой» прочности и малоцикловой усталости металла). По данным этих исследований угол профиля

30

WWW.FASTINFO.RU

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2020

КРЕП¨ЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

оказал меньшее влияние на прочность металла крепежа, чем шаг. Шаг определяет уровни высоты профиля с уч¸том
разгрузки соседними витками, радиуса закругления впадины и угла винтовой линии резьбы. Обоснованное уменьшение
шага резьбы увеличивает площадь нетто-сечения крепежа, повышая тем самым не только статическую прочность, но
и циклическую долговечность соединения, включая подбор высокопрочного материала для усиления достигнутого
эффекта измельчения резьбы за сч¸т снижения чувствительности к концентрации напряжений, повышения способ
ности к перераспределению нагрузки по виткам резьбы и наличия достаточной пластичности для предотвращения
хрупкого разрушения.
Уч¸ные за оптимизацию геометрии резьбы, но готово ли к этому машиностроение? Сможет ли оно решить эту
задачу без сложной оценки усталости резьбы или склонности металла крепежа к хрупкости? Это возможно решить
в условиях простого теста статической прочности металла конструкции резьбового соединения в заводских или
стендовых условиях. Главной задачей такого испытания является определение условий целостности резьбы или
е¸ разрушения пут¸м цепного среза до допустимого малого шага. При целостности витков резьбы растягиваемой
креп¸жной детали разрушение резьбового соединения будет проходить по гладкой части болта или шпильки, что
считается идеальной конструкцией.
Такие тесты возможны для широкого диапазона типоразмеров креп¸жных деталей и их резьбовых соединений с целью
определения обоснованных геометрических параметров резьбы, а не используемых в устаревшей нормативно-
технической документации. Для начала можно тестировать один креп¸жный материал в составе резьбы и соединения.
Очевидны технологические преимущества такого перехода. При нарезке резьбы меньше расход металла, а при накатке
меньше усилие и износ резьбонакатного инструмента. При этом все операции выполняются на том же оборудовании.
Современное машиностроение и материаловедение уже сейчас могут приступить к обоснованию перехода на резьбы
меньшего шага и повышению прочности резьбовых пар на этапе применения одного креп¸жного материала. Следу
ющий этап — это адаптация и достижение бóльшего эффекта за сч¸т других креп¸жных материалов с тем, чтобы
выбор крупного или малого шага резьбы был не условным, а объективно базировался на экспериментальных данных
с уч¸том длины свинчивания резьбовой пары.
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РАМНЫЕ АНКЕРЫ.
ШАГ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Монтаж окон и дверей — одна из тем, где много
белых пятен по вопросам правильного крепления и
по самому крепежу. Информируем наших читателей,
что здесь «лёд тронулся» — есть хорошая новость.
До недавнего времени рамные анкеры поставлялись
исключительно из-за рубежа, и вот в прошлом году
в России одна из компаний сделала смелый шаг —
начала их изготовление. Ниже приведено интервью
с исполнительным директором компании «ВсВ»
Ильёй Николаевичем Большаковым.
— На этот креп¸ж отсутствуют стандарты, вы взяли
за прототип наиболее продаваемый вариант?
— Безусловно рамный анкер — самый популяр
ный креп¸ж для рам окон и дверей среди альтерна
тив. Мы изучали рамный анкер, который произво
дится в Китае и Тайване для разных стран мира. Это
самый бюджетный из специального крепежа, поэтому
для всех стран мира его производят только в Китае и
немного в Тайване. При этом мы заметили, что кроме
технических характеристик в разных странах он имеет
и разный внешний вид. Например, в Европе он весь
покрыт «белым цинком», а вот в России гайка и винт
ж¸лтопассивированые. Начали разбираться, — кроме
экологических норм при производстве изделия, кото
рые являются ж¸сткими в Европе, есть специфика
покрытия ж¸лтым и белым цинком. Так, при ж¸л
той пассивации используется шестивалентный хром,
который приравнивается по токсичности к свинцу.
Казалось бы, какая разница — какова экологич
ность производства в чужой стране? Но европейцы
запретили у себя применение шестивалентного
хрома и мотивируют этим запретом других. У нас
на гильзах — белый цинк, по европейским требо
ваниям. Также гильза имеет закругл¸нные края на
стыке шва, а не прямые, которые мешают нормально
встать анкеру в отверстии. Так вот, при полностью
круглой форме края гильзы она будет на 1 мм длин
нее, чем с прямыми краями, а это соответствует
увеличению стоимости от 5 до 15 % из-за большей
массы металла в гильзе.
В общем, всем известна дешевизна китайского
крепежа. Всем известно качество анкеров европей
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ских брендов, но по заоблачным ценам. В сегод
няшней экономической ситуации, к сожалению,
решающее значение имеет цена. Мы забываем, что
анкера являются ответственным креплением, кото
рое должно выдерживать большие нагрузки в тече
ние многих лет. Мы считаем, что только локализация
производства в России может поднять качество до
европейского уровня, удовлетворить ожидания про
фессионалов и при этом сохранить доступные цены.
Вы правы, технических требований в России нет
к рамному анкеру, в отличие от других анкеров.
Более того, конкурировать по техническим требо
ваниям с Китаем нет особых сложностей. Поэтому
мы начали с рамного анкера, чтобы после экспе
римента с рамным анкером был опыт для развития
ассортимента с другими анкерами. Для нас есть
только вопрос цены, т. к. рассчитывая на серь¸зные
объ¸мы, мы должны быть конкурентноспособными
именно относительно Китая.
— Почему рамный анкер, а не другие виды крепежа?
— Рамник был первым зарубежным крепежом на
российском рынке, который успел занять сво¸ место
на рынке до появления альтернатив, таких как анкер
ная пластина, шуруп по бетону и разные пластиковые
дюбели с шурупами. В первую очередь не из-за цены,
а за сч¸т своей универсальности и удобства монтажа:
• Возможна установка в любое основание —
в бетон любой марки и состояния, ячеистый или
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— Какова толщина гильзы? В анкерах разных
компаний она существенно варьируется.
— У нас толщина 0,65-0,73 мм. Максимальная
толщина у китайской гильзы 0,63 мм. При этом
у нас гильза круглая, а не овальная, как у боль
шинства китайских производителей. Как известно,
самая прочная на изгиб — круглая форма, а вот
некоторые китайские рамники невозможно даже
вбить в правильно просверленное отверстие.

пенобетон, камень, полнотелый и пустотелый кирпич
из любого материала.
• Допускаются малые межосевые расстояния,
малые расстояния до края основания за сч¸т невы
сокой степени расклинивания.
• Быстрый сквозной монтаж, при этом нагрузка
может быть приложена сразу после монтажа.
• Возможен демонтаж анкера.
А главное для рамного крепежа — высокая
нагрузка на срез, изгиб и боковое смещение. Шуруп по
бетону в последнее время становится не менее попу
лярным, но он ограничен в основаниях, и после его
демонтажа отверстие уже нельзя использовать с тем
же эффектом. Единственное преимущество анкерных
пластин — это скрытый монтаж, а по трудозатратам,
по стоимости точки крепления, а уж о нагрузках на
изгиб или смещение говорить не приходится.
— Все компоненты изготавливаются на вашем
производстве?
— К сожалению, или к счастью, нет. Как
известно, в Китае очень развита кооперация, и бла
годаря специализации каждого участника на отдель
ной операции или отдельном изделии получается
эффективная цепочка, которую повторить в России
достаточно трудно. Только по производству готового
рамника нужно 12 технологических процессов. Но
мы вс¸ же стараемся использовать китайский опыт,
т. к. считаем его перспективным. Мы размещаем
заказы на болты и гайки на других предприятиях.
Например, на сегодняшний день мы не можем обой
тись без китайских гаек и некоторых размеров бол
тов. Наши российские метизные производства или не
хотят выпускать этот креп¸ж, или дают заоблачные
цены за данные изделия. Самим освоить выпуск тех
же болтов просто невыгодно. Мы покупаем оцин
кованные штрипсы, из них изготавливаем гильзы
для анкеров. Толщина цинкового покрытия гильз —
18-20 мкм, что подтверждено исследованиями
МИСиС и сертификатами поставщиков. У китайских
анкеров — не превышает 6 мкм.
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— Вы отважились конкурировать с крепежом
из Китая. В ч¸м заключены ваши преимущества?
— Главное экономическое преимущество — это
автоматизация процессов. Как известно, в Китае
очень много ручного труда, а в производстве анке
ров это очень большая доля. У нас ряд технологиче
ских операций автоматизирован. Ну и немалое наше
преимущество — находиться рядом с покупателем,
даже в стране покупателя, без всяких огромных
замороженных запасов на складе, без таможенных
платежей, без зависимости от курса доллара и т. д.
— Какие основные каналы реализации?
— У нас клиенты со всех каналов (DIY, конечные
пользователи, В2В, оптовики-импорт¸ры и т. д.).
Мы производители, поэтому позволить себе такие
затраты, как отдел продаж, не можем. Поэтому у нас
и продажи автоматизированы через сайт. Там все
клиенты регистрируются и делают заказы. Также
у нас удобное месторасположение для самовывоза
для всех регионов России.
— Как вам видится развитие нормативной базы
для оконного крепежа?
— Если честно, я не вижу в этом проблемы,
можно делать расч¸ты самостоятельно, если ты про
фессионал своего бизнеса. Также сейчас достойное
качество монтажной пены, которая применяется
в 100 % случаях при монтаже. Как известно, в нашей
стране любое нормирование не приводит к повыше
нию качества, а только к увеличению бюрократи
ческих издержек. Качество зависит исключительно
от организатора бизнеса, а конкуренция заставляет
отвечать за сво¸ дело.
— Следующий шаг развития своего производства
можете назвать?
— Первое — нужно быть готовым к масштабиро
ванию процессов производства с низкими издерж
ками. Второе — расширять ассортимент. Третье —
развивать кооперацию.
Илья, большое спасибо за интервью, желаю
успешно претворить планы развития. Уверен, что это
Вам удастся.
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ВАМ НУЖНЫ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
ПО КРЕПЕЖУ И ГРАМОТНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ?
Прошло 20 лет, как мы изда¸м журнал по кре
пежу. За это время по нашей теме появилось очень
мало книг. А мы их, признаюсь, ждали. Специалистов
по теме — и вчера, и сегодня считанные единицы,
нам приходится выискивать их разными способами и
знакомить на конференциях.
В страну за последние десятилетия пришло много
разного крепежа, он активно применяется в строитель
стве и промышленности. ГОСТы по анкерной тематике
и по «прогрессивному крепежу» (этому термину уже
не один десяток лет) лишь недавно стали появляться.
Небольшая техническая информация в каталогах явно
недостаточна для выполнения правильного монтажа
и для оценки соответствия условиям эксплуатации.
Покупателям трудно сопоставить аналоги и сделать
правильный выбор.
Как же прода¸тся креп¸ж? Информация на цен
никах и упаковках мало о ч¸м говорит… Товары,
требующие креплений, часто доукомплектовываются
крепежом сомнительного качества. Резьба на дета
лях, якобы выполненных по одному стандарту, суще
ственно отличается. Почему гайки так болтаются на
шпильках? Как покупателю разобраться в товаре?

Одно из следствий повышения компетентности
продавцов и покупателей — увеличение востре
бованности качественного товара.
Мнение технического директора компании
«Болт.Ру» Владимира Олеговича Гука:
«Самая большая проблема на рынке крепежа —
непрофессионализм участников этого рынка. Мы
видим Покупателя, в большинстве случаев это
ОМТС Заказчика (Потребителя), работники кото
рых плохо разбираются в характеристиках и свой
ствах приобретаемого товара, которые не видят,
или не хотят видеть, взаимосвязь качества и цены
товара, для которых критерием выбора является
его цена, прич¸м минимальная. И мы видим Про
давца, который во многих случаях с целью получе
ния прибыли ид¸т на пренебрежение требованиями
НТД на этот товар, понимая, или не очень, что это
вед¸т к снижению его качества.
Поэтому мне бы хотелось пожелать Покупателю
повысить свой профессионализм и оценивать
товар не только по его цене, прич¸м по минималь
ной, а Продавцам — принимать решения о закупке
товара, понимая последствия своих решений».

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
А-У! ГДЕ ТЫ?

И откуда они возьмутся — эти продавцы-
консультанты? Да и вроде зачем? — Нынешние
покупатели в сво¸м большинстве сравнивают только
цифры рублей. А завтра эти покупатели после нынеш
них нефте-вирусных потрясений станут ещ¸ беднее.
Хочется эту безрадостную картину осветить лучом
оптимистичной перспективы. Ряд компаний в период
«нерабочих дней» занялись обучающими програм
мами, приглашая к дистанционному участию в них
дилеров и клиентов из разных регионов. Возможно,
этот опыт получит дальнейшее развитие. Благодаря
современным информационным технологиям многие
занятия, с получением обратной связи от участников
стали проводить удал¸нно. Трудность для «удал¸нки»
представляют практические занятия, когда требуется
специальный инструмент, оснастка и когда жела
тельно получить личный опыт монтажа.
Ряд ведущих компаний поставщиков инструмен
тов, электротехнических компонентов и строитель

Из публикации о круглом столе «Вокруг шпильки»
в журнале № 2/2018.
ных материалов издают информационные и обуча
ющие материалы*. Среди поставщиков крепежа на
их интернет-ресурсах пока не удалось обнаружить
какие-либо учебные материалы. Вспоминается ситу
ация в одной креп¸жной компании, где на сборнике
технической информации стоял гриф «Для служеб
ного пользования». Выходит, в креп¸жных компа
ниях знания высоко ценятся**.

*В этом номере на с. 50 размещена публикация на основе учебной брошюры компании «Атлас Копко».
**Бывают и исключения. Лет десять назад я спросил директора одной небольшой крепёжной компании, как они готовят к работе
новых продавцов. Он ответил: «Мы не готовим — они в самом процессе продажи на собственном опыте обучаются». Сегодня эта
компания на рынке не существует.
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Мировая практика однозначно показала, что
компании с компетентными руководителями и
кадрами более живучи. Они не встают на тропу
ценовой конкуренции, ведущей в тупик.
Мы предлагаем нашим читателям повышать уро
вень знаний своего товара и, более того, повышать гра
мотность своих покупателей. Как это можно сделать?
Мы намереваемся запустить совместные (со своими
активными читателями и партн¸рами) проекты:
• Формирование и поддержка компетентности
продавца-консультанта
• Повышение технической грамотности покупателя
Краткая информация об этих проектах ниже.
ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Вероятно, следует выделить компетентность
техническую и коммуникационную. Можно, напри
мер, обозначить разные уровни технической ком
петентности продавца крепежа:
• Начальный
• По ассортименту продаж
• По альтернативным продуктам
• По монтажу, сборке, правильной эксплуатации
Естественно, что техническая компетенция должна
поддерживаться при расширении ассортимента, при
появлении новых материалов и технологий.
Коммуникационная компетентность — умение и
привычка вести ДИАЛОГ с покупателем. Это отдель
ное и важное направление подготовки продавцов,
в данной статье мы эту тему не будем обсуждать,
оставим е¸ для последующей публикации.
Как же обеспечить техническую компетентность?
Здесь возникает множество вопросов. Их помогут
решить сегодняшние возможности IT-технологий. Что
и кого в компании минимально нужно иметь, чтобы
двигаться в сторону повышения уровня знаний?
Вероятно, нужно иметь ответственного за техуч¸бу,
базу знаний и некоторую методологическую основу
для организации и поддержания процесса. Далее
вста¸т вопрос о возможной базе знаний, об е¸ составе
и формировании.
Возможный состав базы знаний может быть таков:
• Сборник — введение в тему крепежа
• Брошюры по разным видам крепежа
• Каталоги поставщиков
• Сборник рекомендаций по правильному выбору
крепежа
• Пособия по установке разного крепежа и соот
ветствующему инструменту
• Пособие по стандартам на креп¸ж
База знаний может быть в виде печатных и элек
тронных изданий, в виде видеороликов, в коробоч
WWW.FASTINFO.RU
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Один из повторяющихся запросов, по кото
рым находят наш сайт в интернете — «книги по
крепежу».
Толстая книжка по крепежу, вышедшая отно
сительно недавно, в 2016 году — «Креп¸жные
изделия для современного машиностроения».
Авторы этой монографии: Воробь¸в И. А., Овчин
ников С. В., Бунатян Г. В. и др. Объ¸м книги —
520 стр. Издательство «МПК-сервис», Нижний
Новгород. Ниже приведена е¸ аннотация.
В книге рассмотрены вопросы конструкции, стан
дартизации и применения современных конструкций
креп¸жных изделий и соединений, рекомендуемых
для широкого использования в машиностроении.
Показаны преимущества их технических и экс
плуатационных характеристик, экономическая
эффективность от их использования. Рассмотрен
системный подход к выбору материалов для про
ектирования ответственных элементов конструк
ций. Определены закономерности изменения пре
дельных состояний материалов, способы оценки
напряж¸нного состояния и предела их выносли
вости. Установлены закономерности неупругого
деформирования материалов и скорости процес
сов накопления дефектности. Разработаны общие
положения конструирования, технологии изго
товления и выбора материалов для изготовления
современных деталей крепления.
Книга предназначена для инженерно-технических
и научных работников, а также для студентов, изу
чающих дисциплины: детали машин, технология
машиностроения, обработка металлов давлением,
стандартизация и управление качеством.
ной программной оболочке или в сети в формате
Wiki-ресурса. В условиях дефицита специалистов
хорошо бы формировать базу знаний сообща. Как
показал наш опыт, в поиске специалистов могут
быть полезны профессиональные ассоциации. Они
сегодня озадачены разработкой стандартов, сохра
нением качества продукции, предлагаемой на рынке,
и формированием добросовестной конкуренции.
ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Грамотные покупатели малокомпетентным про
давцам, к тому же скрывающим качество своего
товара, не нужны. А вот если у вас будут грамотные
продавцы, им будет легко разговаривать с грамот
ными покупателями. Это ускорит и процесс продаж.
Нужно ли тратиться на повышение технической
грамотности покупателя и потенциального поку
пателя?
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Заметим, что креп¸ж — это тот товар, с которым
связана наша базовая потребность — потребность
в безопасности. У лидера автомобильной отрасли
Тойоты вопрос обеспечения безопасности — ¹ 1,
вопрос финансов на более нижнем уровне. Нашим
читателям хорошо известно, что вс¸ ещ¸ популярная
в России пружинная шайба может привести к травмам
и трагедиям. Что же у вас в приоритете при общении
с клиентами — вопросы цены или безопасности?
Ваша честная и дополнительная информа
ция о крепеже, об его правильной установке — это
достаточно весомый и полезный компонент покупки,
который, очень вероятно, оценит покупатель.
Информационные материалы для этой цели,
по нашему мнению, должны содержать ответы на
общие вопросы и примеры решения часто встречаю
щихся задач, связанных с выполнением креплений и
конструктивным соединением деталей.
Информационные материалы могут быть выпол
нены как:
• Брошюры
• Листовки
• Плакаты
• Видеоролики и презентации
Материалы в электронном виде подходят для
размещения на сайтах и для демонстрации на экра
нах мониторов в магазинах и др. Мы убеждены, что
такие материалы должны быть общедоступны. Они
могли бы бесплатно распространяться на сайтах,
в социальных сетях, в магазинах, на выставках.
Мы все сами каждый день выступаем в роли поку
пателя. Что-то из товаров мы приобретаем со зна
нием данного продукта. Это приносит нам безопас
ность, спокойствие, убежд¸нность в правоте выбора и
в конечном итоге некий внутренний комфорт. Веро
ятно, надо организовать и процесс купли-продажи
крепежа, чтобы вс¸ было честно, открыто и покупа
тель сделал самостоятельный выбор на основе макси
мально полной информации о продукте.
Таким образом, всех желающих приглашаем
принять участие в проектах:
• Формирование и поддержка компетентности
продавца-консультанта
• Повышение технической грамотности покупателя
Редакция журнала, со своей стороны, готова
вложить в эти проекты свои информационные
ресурсы, накопленные и созданные за 20 лет нашей
деятельности. На начальном этапе создания нашего
журнала мы выпускали приложения и брошюры,
рассчитанные на конечных потребителей крепежа —
начинающих мастеров. Из-за высоких затрат на
издательские бумажные технологии и отсутствия
партн¸рской поддержки мы тогда приостановили
выпуск этих изданий.
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ПОСТ СКРИПТУМ. В РОССИИ СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ КОМПЕТЕНТНЫЕ!

Сегодня предприятия многих отраслей в поиске
компетентных работников. Инженеры и конструк
торы в дефиците, квалифицированные рабочие кадры
тоже. Ведущие компании-поставщики в технических
отраслях и в строительстве предпринимают собствен
ные меры для повышения компетентности персонала
и клиентов.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НЕ ХВАТАЕТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

Далее приведены фрагменты публикации о круг
лом столе, который организовала петербургcкая
интернет-газета «Фонтанка.ру».
Рабочие высокой квалификации сегодня требу
ются всем активным промышленным предприятиям
города (Санкт-Петербурга — ред.). Каждый специа
лист буквально на вес золота: их приходится долго
искать, в том числе и в регионах, тратить время и
ресурсы на переподготовку.
Аналитика рынка труда показывает: рабочие нужны,
но кого попало на предприятия тоже не возьмут.
По данным hh.ru по Северо-Западу, каждое второе
предложение о работе ориентировано на специали
стов со стажем от года до тр¸х лет, каждое пятое
требует ещ¸ большего опыта. При этом количество
резюме от кандидатов в этой сфере в феврале 2020
года увеличилось на 23 %, что повысило уровень
конкуренции. Откуда же дефицит, если желающих
найти работу так много?
Изучение ситуации на заводах города показывает
одну и ту же картину: не хватает именно высоко
квалифицированных кадров.
Директор «Центра занятости населения Санкт-
Петербурга» Юлия Горохова отметила, что большин
ство людей, подходящих под требования работода
телей и имеющих необходимую квалификацию, уже
трудоустроены, поэтому работодателям приходится
искать персонал в регионах или обучать под свои
требования. Именно поэтому предприятия вс¸ чаще
открывают собственные образовательные центры.
Также по словам исполнительного директора
ООО «Морское кадровое агентство» Романа Лунева,
работодателям нужно брать в свои руки систему
подготовки кадров и кадрового резерва, которая
сейчас довольно слабо развита, и шаг за шагом
«делать» профессионалов «своими руками».

Если уж в таком мегаполисе с высоким научно-
техническим потенциалом, как Санкт-Петербург, не
хватает квалифицированных кадров для промыш
ленных предприятий, что можно сказать о наличии
специалистов по современным сборочно-монтажным
технологиям? Разве где-то готовят таких спецов?
WWW.FASTINFO.RU
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РЕЗЬБОВЫЕ ДЕТАЛИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
Болты, шпильки, гайки мы обычно относим
к резьбовому крепежу. Однако они в некото
рых случаях бывают предназначены и для дру
гих целей. Например, с их помощью выполняются
отверстия разной формы в тонколистовых метал
лических деталях под какую-либо арматуру и т. п.
Это альтернатива специальным св¸рлам.
Принцип действия такого резьбового изго
товителя отверстий прост. В первичное отвер
стие малого диаметра устанавливается болт
или шпилька. Под гайку устанавливается режу
щий пуансон и осуществляется затяжка. В итоге
имеем отверстие нужной конфигурации.
Среди особенностей этого прорезного
устройства отметим, что в данном случае лучше
минимизировать трение, которое обычно при
сутствует в резьбовых соединениях. Для этого
на резьбу наносят смазку, а под гайку подклады
вают шайбу с проскальзыванием или специаль
ный подшипник скольжения. Тогда для прореза
ния созда¸тся максимальное усилие без потерь
на преодоление трения.
Возможны несколько вариантов выполне
ния прорезного устройства. В простом случае,
например, установки крана в мойке, обычный
гаечный ключ может обеспечить изготовление
отверстия. Для более сложных работ, требу
ющих значительных усилий для затягивания,
применяется гидравлический инструмент.

Иллюстрации предоставлены компанией RUKO
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Богданов Е. Г., менеджер по продукции Монтажные системы
«Компания ДКС»

КАЧЕСТВО КРЕПЕЖА ОПРЕДЕЛЯЕТ
КАЧЕСТВО ВСЕЙ МОНТАЖНОЙ СИСТЕМЫ
«Компания ДКС» — один из крупнейших про
изводителей электоротехнического оборудования
в России и Европе. Компания участвует в инноваци
онных программах и обладает широким перечнем
собственных патентов, а е¸ продукция используется
в энергетической, топливной, химической, пище
вой, строительной отраслях. Металлические лотки и
монтажные системы — один из ключевых продуктов
компании.
«M5 Combitech» — универсальная система кре
п¸жных элементов. В не¸ входят: метрический
креп¸ж, анкеры и дюбели, такелаж. Большой
ассортимент стандартных и специальных креп¸ж
ных изделий позволяет обеспечить потребности
заказчика вне зависимости от условий монтажа
и последующих условий эксплуатации кабельной
трассы.
До появления на российском рынке современных
производителей кабеленесущих и монтажных систем
ассортимент креп¸жных изделий у отечественных
производителей кабеленесущих систем был доста
точно узок. В основном это был метрический кре
п¸ж в стандартном исполнении (гайки, болты и т. д.).
При необходимости некоторые креп¸жные элементы
поставлялись под заказ.
После выхода на российский рынок компания
ДКС начала развивать собственную систему креп¸ж
ных элементов «M5 Combitech», чтобы обеспечить
клиентам доступ к широкому ассортименту крепежа
и множеству решений на его основе.
Ассортимент группы «M5 Combitech» включает
в себя следующие разделы:
• Метрический креп¸ж — это общее название боль
шой группы креп¸жных изделий, которые объединяет
наличие метрической резьбы, а также сопутствующей
продукции. Без этих элементов в принципе невозмо
жен монтаж кабельной трассы и прочих инженерных
систем.
• Анкеры и дюбели — в эту группу входят анкеры
и дюбели различного типа. Используются для крепле
ния различных конструкций к несущим основаниям
(потолку, станам, полу, фундаменту и т. д.)
• Такелаж — это набор специализированных
креп¸жных элементов, позволяющих осуществлять
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работы, связанные с подвесом различного рода
оборудования и конструкций.
Среди преимуществ системы «M5 Combitech»,
по сравнению с конкурентами, следует выделить
высокое качество крепежа — каждая партия про
ходит контроль качества на заводе-изготовителе и
непосредственно при при¸ме на склад ДКС.
Креп¸жные изделия ДКС поставляются в раз
личных исполнениях, в зависимости от требований
заказчика и условий эксплуатации. Кабеленесущие
системы ДКС часто эксплуатируются на открытом
воздухе, в том числе в прибрежных районах, а также
в агрессивных средах промышленных предприятий.
Это требует применения систем с повышенной кор
розионной устойчивостью. Помимо стандартного
исполнения сталь с покрытием, нанес¸нным методом
гальванического цинкования, в ассортименте ДКС
присутствуют следующие исполнения креп¸жных
изделий:
— с цинкнаполненным покрытием Geomet, либо
с его аналогами (кодировка в документации ДКС
…HDZ);
— из нержавеющей стали AISI 304 A2 (кодировка
…INOX);
— из нержавеющей стали AISI 316L A4 (кодировка
…INOX316L).
ПРИМЕР ИЗ СИСТЕМЫ
«M5 COMBITECH» — ШПИЛЬКА

Резьбовая шпилька ДКС, изготовленная в соот
ветствии с DIN 975, в среднем на 15-25 % тяже
лее, чем аналоги, выпускаемые конкурентами.
Это связано с тем, что конкуренты используют
для изготовления шпильки пруток меньшего диа
метра. В результате номинальная площадь сече
ния шпильки уменьшается при сохранении внеш
него диаметра резьбы. Резьба при этом получается
характерно «острой».
Это приводит к уменьшению массы изделия и
снижению его себестоимости. Но так как номиналь
ная площадь сечения является одним из основ
ных параметров, определяющих характеристики
резьбовой детали, такая шпилька имеет худшие
прочностные характеристики и меньшую безопас
ную рабочую нагрузку, чем шпилька, выполненная
по стандарту DIN 975.
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КОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
КРЕПЕЖА ДКС

Толщина цинкового покрытия креп¸жных изде
лий ДКС в стандартном исполнении (гальвани
чески оцинкованная сталь) составляет не менее
8 мкм. У некоторых производителей кабеленесущих
систем и метизных компаний массового сегмента
этот параметр составляет в среднем 1,6-2,2 мкм.
Недостаточная толщина цинкового покрытия при
водит к быстрому появлению коррозии.
Как уже было сказано выше, в системе
«M5 Combitech» имеется корозионностойкий кре
п¸ж в разных исполнениях. При этом применение
кабельных лотков из нержавеющей стали часто
избыточно, а стандартного исполнения недо
статочно.
В таких случаях используются кабельные лотки
в исполнениях «горячеоцинкованная сталь» или
«цинк-ламельное покрытие». Для соединения
кабельных лотков и монтажных аксессуаров в этих
исполнениях используется креп¸ж с цинкнапол
ненным покрытием Geomet. По результатам испы
таний, такой креп¸ж имеет класс стойкости к кор
розии — 8 по ГОСТ Р 52868-2007, что позволяет
применять его с кабельными лотками и аксессуа
рами в исполнениях «горячеоцинкованная сталь» и
«цинк-ламельное покрытие».
Покрытие Geomet представляет из себя тонкий
слой, состоящий из алюминиевых и цинковых
частиц, связанных между собой неорганическим
связующим на основе кремния. Покрытие имеет
светло-серый цвет. Коррозионная стойкость —
более 800 ч в нейтральном соляном тумане.

Покрытие DACROMET ®, а затем усовершенствованное — GEOMET ®, — продукты компании
NOF Metal Coatings. Статья об этой компании
опубликована в нашем журнале № 3 (65), 2018.
Отметим в заключение, что «Компания ДКС»
входит в ассоциацию «Честная позиция» (стр. 64).
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Различия между шпилькой, выполненной по стандарту
DIN 975 (слева), и некачественной шпилькой (справа)
РАСЧ¨Т ПРОЧНОСТИ
РЕЗЬБОВОЙ ШПИЛЬКИ

Согласно ГОСТ 1759.4-87, класс прочности резь
бовых деталей из углеродистых сталей обозначают
двумя цифрами через точку — например 4.8; 8.8
и т. д. Первая цифра соответствует 1/100 номи
нального значения временного сопротивления
2
разрыву в Н/мм . Вторая соответствует 1/10 отно
шения номинального значения предела текучести
к временному сопротивлению в процентах. Произ
ведение указанных двух цифр соответствует 1/10
2
номинального значения предела текучести в Н/мм .
Значение предела текучести — это максимально
допустимая рабочая нагрузка резьбовой детали,
при превышении которой происходит невосста
новимая деформация. При расч¸тах нагрузки
используют 1/2 или 1/3 от предела текучести. Ниже
привед¸н расч¸т нагрузки для шпильки M8 класса
прочности 4.8 с коэффициентом 1/2 от предела
текучести.
Номинальная площадь сечения для шпильки М8,
2
согласно ГОСТ 1759.4-87, составляет 36,6 мм .
Для класса прочности 4.8 предел текучести мате
риала:
2
2
4х8х10 = 320 Н/мм ~ 32,6 кг/мм .
Таким образом, при использовании, к примеру,
1/2 от предела текучести максимальная рабочая
нагрузка составит:
(36,6х32,6)/2 ~ 596 кг.
Если площадь сечения шпильки уменьшить,
к примеру, на 20 %, итоговое значение упад¸т до
(0,8х36,6х32,6)/2 ~ 477 кг, что существенно, так
как подобные изделия могут применяться, в том
числе, для подвеса высоконагруженных кабель
ных трасс.

39

КЛУБ КОНСТРУКТОРОВ

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2020

Стаценко Д. А., менеджер
ООО «Аскон»

БУДЕТ ЛИ «ЭЛЕКТРОННЫЙ
СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА»
ПОЛЕЗЕН В ВАШЕЙ РАБОТЕ?
В советские времена технические справочники
были настольными книгами любого конструктора.
Большой популярностью пользовался справочник
конструктора-машиностроителя Анурьева, который
многократно переиздавался. Как современная альтернатива такому справочнику в компании «Аскон»
был выполнен проект в виде электронного ресурса —
базы знаний для конструктора. Далее представлена
информация об электронном варианте справочника.
«Электронный справочник конструктора» — это
расч¸тно-информационная система, призванная
ускорить работу конструктора. Данный справоч
ник можно рассматривать в двух направлениях
применения:
1. Как обширную информационную базу — более
700 статей различной тематики.
2. Как инструмент для расч¸тов различных
конструктивных элементов.
Справочная информация структурирована по
соответствующим разделам. В них приведены данные
по материалам, конструктивным элементам деталей,
креп¸жным изделиям, стандартизованным деталям и
узлам. Пользователю доступны сведения по расч¸ту и
конструкциям осей и механических передач. Он также
найд¸т информацию по расч¸ту и конструированию
неразъ¸мных соединений, пружин, уплотнительных
устройств, трубопроводов и арматуры, смазочных,
гидравлических и пневматических устройств. И это
далеко не вс¸.
Удобная навигация по разделам и быстрый
поиск выгодно отличают приложение от бумажного
справочника.

Рисунок а — Электронный справочник конструктора

40

Читателям журнала будут интересны расч¸ты
всевозможных креп¸жных соединений. Справоч
ник автоматизирует расч¸т следующих разъ¸мных
соединений:
• Болтовые
• Шпоночные
• Шлицевые
Для неразъ¸мных соединений в системе есть рас
ч¸т закл¸почных соединений. По сварным, паянным,
клеевым соединениям представлена справочная
информация.
Что представляет из себя расч¸т болтового сое
динения в системе? Это окно для ввода параметров,
где мы зада¸м входные условия и после — полу
чаем результат. Для примера рассмотрим расч¸т
напряж¸нного болтового соединения с предвари
тельной затяжкой. При затяжке гаек в болтах возни
кают значительные растягивающие усилия и усилия
скручивания. Болты в таких соединениях рассчиты
вают только на растяжение. Скручивание же учиты
вают увеличением растягивающей силы на 25-35 %.
В окне ввода мы зада¸м силу, действующую
вдоль оси болта, и допускаемое напряжение при
растяжении. Результатом расч¸та будет диаметр
резьбы. Методика расч¸та и все формулы приведены
в статье справочника по этой теме.

Рисунок б — Расчёт напряжённого болтового
соединения с предварительной затяжкой
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Похожим способом можно рассчитать и другие
типы болтовых соединений:
• Ненапряж¸нное соединение
• Соединение с поперечной нагрузкой
• Клеммное соединение
• Крепление крышек
• Кольцевое стыковое
• Соединение с эксцентричной нагрузкой
Для шпоночных соединений доступен расч¸т
призматических, сегментных, торцевых и цилин
дрических шпонок. Для шлицевых соединений
автоматизирован расч¸т геометрических парамет
ров эвольвентных и треугольных шлицев, а также
расч¸т шлицевого соединения на прочность.

КЛУБ КОНСТРУКТОРОВ
При разработке клеевых соединений справочник
поможет с выбором типа конструкции (в зависимости
от направления нагрузки) и с выбором клея.
Рекомендуемые типы конструкций клеевых соединений
в зависимости от направления нагрузки

Рисунок д — Конструкции клеевых соединений

Рисунок в — Расчёт призматической шпонки
Для неразъ¸мных закл¸почных соединений
в системе можно рассчитать допустимые усилия для
среза, смятия, растяжения и отрыва головки закл¸
пок. Предварительно нужно задать характеристики
самих закл¸пок, скрепляемых деталей и отверстий.

Рисунок г — Расчёт заклёпочных соединений
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В справочнике изложены основные требования
к клеям для машиностроения, такие клеи:
• должны быть нейтральными по отношению
к склеиваемым материалам, т. е. не вызывать кор
розии;
• должны отверждеться без выделения летучих
веществ;
• должны быть не хрупкими, обладать стойкостью
к различным агрессивным жидкостям в зависимости
от назначения;
• должны иметь достаточную жизнеспособность,
хорошую зазорозаполняемость;
• соединения должны обладать высокой прочно
стью, не зависящей от действия переменных темпе
ратур и других факторов.
Всего в электронном справочнике приведено
60 клеев с описанием склеиваемых материалов,
режимов отвердения, интервалов рабочих темпера
тур, прочности.
Невозможно описать многообразие справочной
информации, собранной в системе, в одной статье.
Чтобы понять, насколько «Электронный справоч
ник конструктора» будет полезен в вашей работе,
можно скачать его бесплатную пробную версию
на сайте разработчика kompas.ru и более детально
ознакомиться с возможностями справочника.
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Обзор темы стопорения резьбовых соединений
Взгляд инженера прошлого века*

ЧТОБЫ НЕ ОТВИНЧИВАЛИСЬ ГАЙКИ…
Окончание. Начало публикации в предыдущем
номере журнала.
Для стопорения можно использовать любые
части резьбового соединения, в том числе и резьбу.
О таком (втором по сч¸ту) способе стопорения за
сч¸т увеличения сил трения в резьбе подробнее.
Самый старый представитель устройств, действу
ющих по этому принципу, — контргайка. Но и она
претерпела массу усовершенствований. Появились
облегч¸нные, разрезные, пружинные контргайки и
даже контрвинты. Интересно устроена гайка, соз
данная на станкостроительном заводе «Красный
пролетарий» (рисунок 5, поз. 38). Она предназна
чена для крепления на валах и шпинделях подшип
ников и шестер¸н. У не¸ есть врезной сухарь в виде
шпонки с резьбой, нарезанной совместно с гайкой.
После затяжки сухарь прижимается к резьбе вала
стопорным винтом, создавая дополнительное тре
ние, предотвращающее отвинчивание гайки.
Современному конструктору мало одного только
над¸жного стопорения. Он хочет, чтобы при этом
количество разборок не влияло на момент отвинчи
вания, чтобы для стопорения не требовалось специ
альных деталей или операций. Поэтому за последние
годы во всех отраслях промышленности стали широко
разрабатывать и внедрять самоконтрящиеся болты и
гайки. По своему действию они относятся к послед
нему способу, то есть стопорение в них производится
за сч¸т дополнительных сил трения в резьбе. Наибо
лее известные из них — это самоконтрящиеся гайки
с овальным или разрезным выступом. При навинчи
вании такой гайки на болт выступ, принимая форму
болта, сжимает его и не да¸т гайке самоотвинчиваться.
Другой вид самоконтрящихся болтов и гаек
основан на использовании материалов, которые
относительно металла обладают большим коэффи
циентом трения. Этим свойством отличаются поли
амиды; им, кроме того, присуща довольно высокая
износоустойчивость. Из полиамидов изготавлива
ются пробки и кольца, вставляемые в специальные
углубления в болтах и гайках. Такие соединения
очень удобны, но вс¸ же их нельзя признать удач
ными. При больших нагрузках, вибрациях, темпе
ратурах происходит релаксация полиамида, и его
стопорящее действие уменьшается.

Рисунок 5 — Стопорение в резьбе:
28 — Разрезная контргайка. 29 — Пружинная контргайка.
30 — Соединение с пружинной контргайкой. 31 — Обычная контргайка. 32 — Контрвинт. 33 — Стопорение разрезной гайки стягивающим винтом. 34 — Гайка с полиамидным кольцом. 35 — Стопорный винт, действующий
в радиальном направлении. 36 — Болт с полиамидной
пробкой. 37 — Самоконтрящиеся гайки с разрезным
выступом. 38 — Гайка завода «Красный пролетарий».
39 — Самоконтрящаяся гайка с овальным выступом.
40 — Самоконтрящийся болт с переменным углом профиля резьбы. 41 — Самоконтрящийся болт с переменным внутренним диаметром резьбы при постоянном
внешнем. 42 — Самоконтрящийся болт с искривлённой
ненагруженной стороной профиля резьбы. 43 — Самоконтрящийся болт с резьбой «орло».

*Фрагмент публикации из журнала «Техника — молодёжи» № 1 за 1973 год, предоставлен к. т. н. Нечаевым К. Н.
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Можно попытаться изменить профиль резьбы,
размеры так, чтобы навсегда избавиться от забот
о стопорении. Известно, например, что свинчивание
болта и гайки с несколько различающимся шагом
резьбы не только делает резьбу более тугой, но и
оказывает благоприятное действие с точки зре
ния усталостной прочности (нагрузка хорошо рас
пределяется между витками). Это довольно часто
используется для стопорения в зарубежной практике
машиностроения.
В США есть сообщения о новых самоконтрящихся
резьбах с необычными профилями. Прич¸м измене
ния, как правило, касаются резьбы болта, ибо е¸ проще
получить с помощью резьбонакатывающего инстру
мента (при этом гайки стандартны). Среди новых кон
струкций болтов есть и с переменным углом профиля
резьбы, и с искривл¸нной ненагруженной стороной
профиля. Известен болт с переменным внутренним
диаметром резьбы при постоянном внешнем. Но наи
более интересная среди запатентованных «болтовых»
резьб, по словам американского журнала «Продакт
энжиниринг», — резьба, названная «орло». На нена
груженной стороне профиля этой резьбы находится
упругий буртик. При навинчивании на болт стандарт
ной гайки буртик сжимается подобно пружине, увели
чивая тем самым трение между опорными поверхно
стями. Как сообщает журнал, соединение оставалось

КЛУБ КОНСТРУКТОРОВ
над¸жным при неограниченном числе разборок.
Выгодное действие оказывает буртик и на усталост
ную прочность соединения. Во время испытаний на
усталость с циклической нагрузкой, достигавшей 45 %
от максимальной разрушающей, соединение с резь
бой «орло» сохраняло свои свойства в 10 раз дольше,
чем соединение с полиамидным вкладышем.
Итак, средств стопорения существует очень много.
Но среди них пока нельзя указать ни одного, которое
можно было бы назвать универсальным, можно было
бы использовать для всех без исключения резьбовых
соединений. Причина тому — чрезвычайно широ
кий диапазон применения резьбовых соединений.
Ведь диаметры самых мелких и самых крупных из
них различаются на три порядка! Средства стопо
рения, пригодные для одного диапазона размеров,
оказываются совершенно неприемлемы для других.
Различны условия работы соединений, особенности
той или иной конструкции, допускающие применение
одних и исключающие применение других средств.
Основное направление поисков должно заклю
чаться не в создании резьбового соединения с наибо
лее деш¸выми и простыми в изготовлении деталями,
а в создании такого соединения, которое позволяло
бы сделать экономичной, удобной в сборке и эксплу
атации всю конструкцию. С этой точки зрения наи
лучшие перспективы у самоконтрящихся соединений.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ КАК ПРИГЛАШЕНИЕ К ОБСУЖДЕНИЮ
И/ИЛИ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

На эту же тему в журнале «Техника — молодёжи» № 7, 1981 г. опубликована статья Ф. Малкина, в которой представлены ещё 16 вариантов
решения этой же проблемы — «Крепить — так
намертво». Итого: только в журнале «Техника —
молодёжи» с 1973 г. по 1981 г. опубликовано 59
вариантов решения проблемы надёжности РС!
Всего же по настоящее время появилось множество новых изобретений, как отечественных,
так и зарубежных, посвящённых решению этой
проблемы.
Как правило, основное направление решения
проблемы надёжности соединения — предотвратить возможное ослабление затяжки РС в процессе эксплуатации изделия, в котором есть РС. Для
этого предлагаются самые разные конструктивно-технологические варианты решения.
А как эти решения повлияют на другой важнейший показатель качества РС — технологичность
конструкции? К сожалению, ответов на этот вопрос в предлагаемых конструкциях РС нет.
К. т. н. Нечаев К. Н.
Уважаемые читатели! Редакция журнала приглашает Вас принять участие в рассмотрении проблемы
технологичности конструкции резьбовых соединений. Ваши мнения и предложения по решению этой
проблемы будут опубликованы в нашем журнале.
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Пружинный мир
«Пружинный мир» — медиа проект по пружинной тематике.
Цель проекта — интеграция информационных ресурсов по тематике
пружинных деталей.
На нашем сайте Вы можете найти справочную информацию:
• по видам пружин,
• по применению пружин,
• по пружинным элементам.
Мы сотрудничаем с международными выставками и специализи
рованными ассоциациями.
В ближайшее время мы начинаем подготовку справочника постав
щиков пружин, пружинной проволоки и поставщиков оборудования
для изготовления пружин. Информацию об участии в справочнике
вышлем по Вашему запросу.
Приглашаем к сотрудничеству российские и зарубежные компании.

ВЫСТАВКИ-ПАРТН¨РЫ ЖУРНАЛА «КРЕП¨Ж, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И…»

info@springsworld.ru | www.springsworld.ru
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НОВОСТИ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ЭЛАСТИЧНЫХ КЛЕЕВ

В следующем номере нашего журнала редакция планирует опубликовать статью о преимуществах эластичных
клеев, подготовленную коллективом научно-производственной компании «СТЭП» — производителя клеев,
компаундов, герметиков. В статье анализируются результаты испытаний шести марок отечественных клеев при
различных видах нагрузки. В частности, показано, как различные клеевые образцы выдерживают нестандарт
ные испытания на изгиб, при которых на клеевой шов воздействует неравномерная нагрузка. Показано, что
«классические» параметры, характеризующие прочность клея при равномерных нагрузках, являются мало
информативными без проведения дополнительных физико-механических испытаний. Также в статье будут даны
практические рекомендации по выбору клеев для различных условий эксплуатации.
В НИИ ПОЛИМЕРОВ СОЗДАЛИ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В АРКТИЧЕСКОМ КЛИМАТЕ

Высокопрочный анаэробный герметик, сохраняющий свои свойства в широком диапазоне температур, разра
ботали специалисты НИИ полимеров. Разработанный полимер «Анатерм-527» предназначен для использования
в судостроении, авиационной отрасли и нефтегазовом секторе. Герметик обеспечивает фиксацию и герметизацию
резьбовых соединений, сохраняя свойства в условиях высоких нагрузок в диапазоне температур от минус 60 °C
до плюс 150 °C.
«Анатерм-527» не имеет отечественных аналогов, а его стоимость на 15-20 % ниже зарубежных материалов. Новый
полимер уже прош¸л успешные испытания на заводе АвтоВАЗ и ряде других предприятий.
«В настоящее время вед¸тся работа по его внесению в конструкторскую документацию и изготовлению первых
опытно-промышленных партий», — добавил генеральный директор НИИ полимеров Ростеховского холдинга
«РТ-Химкомпозит» Вадим Луконин.
https://regnum.ru

Организатор

Партнер

www.chem-courier.com

III Международная конференция

Российский рынок клеев
и герметиков: точки роста
20-21 августа 2020, Санкт-Петербург, Россия, отель Holiday Inn Moskovskye Vorota

В программе:

Тенденции развития мирового рынка клеев, адгезивов и герметиков
Проблематика сертификации клеев и герметиков в России
Сухие и жидкие клеи: векторы развития рынка
Акриловые, силиконовые, полиуретановые герметики и клеи
Связующие для выпуска клеев и герметиков
Упаковка клея и герметика

Рассматриваемые сегменты потребления:

Автомпром, авторемонт, авиация и тяжелое машиностроение
Пищевая и фармацевтическая промышленность
Строительство
Деревянное домостроение и деревообрабатывающая промышленность
Бумажная промышленность
Медиапартнеры

WWW.FASTINFO.RU

+7 499 346 03 42
conf@glueconf.com
www.glueconf.com
Узнайте мнения
ключевых экспертов
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Струков А. В., руководитель отдела «Промышленные сборочные решения»
АО «Атлас Копко»

СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ АДГЕЗИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО
СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Современную систему дози
рования можно разделить на 5
главных подсистем:
• Подачи материала
• Дозатора
• Нанесения (аппликатора)
• Контроллера
• Опциональные
(дополни
тельные) подсистемы
Эти подсистемы должны быть
достаточно «гибкими», чтобы
в них можно было использовать
материалы с различными диа
пазонами вязкости, и в то же время просты в обслу
живании, чтобы минимизировать время простоя.
Вся система дозирования или одна из е¸ подсистем
могут быть с нагревом или без него в зависимости
от дозируемого материала и его вязкости, а также от
условий окружающей среды в месте расположения
системы. Конфигурация системы дозирования будет
варьироваться в зависимости от требований к произ
водительности, безопасности и качеству, и инвести
ции будут варьироваться соответственно.
Каждая подсистема включает в себя используемые
в системах дозирования компоненты.
Подсистема подачи материала обеспечивает
транспортировку материала по всей системе. Может
включать в себя: ¸мкости с материалом, поршневые
насосы, шланги, шкафы управления.
Подсистема дозатора отмеряет точное количество
материала в соответствии с заданными параметрами
и выбранной технологией нанесения адгезивного
материала. Системы дозирования могут быть руч
ными или автоматическими. Автоматизированная
система дозирования исключает человеческий фак
тор и позволяет работать в высокопроизводительном
стабильном режиме. В зависимости от типа привод
ного механизма дозаторы могут быть пневматиче
скими, гидравлическим или электрическими.
Подсистема может включать в себя: регулятор
давления, шестер¸нчатый расходомер, регулятор
расхода, дозатор.
Окончание статьи, начало в предыдущем номере журнала.
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Подсистема нанесения (апп
ликатора) формирует требуе
мую форму шва, которая задана
в технологическом процессе для
наиболее эффективного скле
ивания / герметизации / изоляции
и так далее. Сопло выбирается,
исходя из заданной формы попе
речного сечения шва. Швы могут
быть прерывистыми и иметь раз
личную конфигурацию. Эта под
система может включать в себя:
аппликаторы, сопла.
Подсистема контроллера осуществляет управ
ление всеми подсистемами согласно параметрам,
заданным оператором, и обеспечивает высокое
качество технологического процесса.
Опциональные (дополнительные) системы и подсистемы расширяют возможности системы с точки
зрения качества, эргономики и производительности.
Они могут включать в себя: системы техниче
ского зрения, системы управления температурой,
манипулятор и другие.
2. Дозатор

5. Опции системы

4. Контроллер

1. Подача материала

3. Аппликатор

Возможная конфигурация системы дозирования с использованием
продуктов Atlas Copco

Современная система дозирования
Системные контроллеры в основном используются
в автоматизированных системах, но также встреча
ются и в ручных в зависимости от требований заказ
чика к процессу. Промышленность обычно предла
гает контроллеры с рядом различных особенностей,
функций и преимуществ. Далее перечислены некото
рые из возможных функций вместе с их основными
преимуществами, которые помогают в достижении
наиболее оптимального результата для заказчиков.
WWW.FASTINFO.RU
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Функция

Преимущество

Мониторинг и
регулировка
расхода / давления

Позволяет использовать множество
разных конфигураций систем
с разными объ¸мами, используя
одну и ту же технику дозирования

Мониторинг и
регулировка
вязкости

Лучшая повторяемость системы,
так как для выбранной операции
может поддерживаться идеальная
вязкость во время дозирования

Обнаружение
пузырьков воздуха
в системе

Снижение количества разрушений
швов, вызванных пузырьками
воздуха. Автоматическая после
довательность очистки сводит
к минимуму прерывания процесса

Управление
температурой
системы

Предотвращение преждевремен
ного отверждения в системе и
минимизация отходов

Запись
статистической
информации

Возможность прослеживания
любого предыдущего процесса и
использования для определения
циклов обслуживания

Программирование
доступ и гибкость
различных дозирующих Быстрый
использовании системы
программ в зависимости вдозирования
от потребностей
Программирование
таблиц параметров
дозирования

Улучшенное качество нанесения
благодаря точному мониторингу
его сегментов

Мониторинг объ¸ма
нанесения и предупре
ждение об отклонениях

Гарантия качества нанесения

Визуализация сигналов
входа и выхода системы

Простое и своевременное
обнаружение системных ошибок

Своевременное преду
Минимизация остановов
преждение об ошибках
и сервисные оповещения производства
Центральная система
коммуникаций

Быстрый обзор состояния
центральной системы

Компенсация эффекта
раздувания шланга

Повышенная точность и над¸жность
нанесения

Опциональные (дополнительные) системы и
подсистемы повышают качество, помогая преодо
леть общие проблемы склеивания и обработки. Они
также управляются системным контроллером.
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КЛЕЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Система визуального контроля (система технического зрения) может использоваться для мони
торинга критически важных для безопасности
соединений и соответствия самым строгим стан
дартам качества без потери в производительности.
Система технического зрения контролирует гео
метрию, размеры и правильность расположения
клеевого шва.
Управление и регулирование температуры
может происходить во всей системе дозирова
ния, нагревая или не нагревая систему с помощью
контроллера в соответствии с эксплуатационными
требованиями материала. Однако для поддержания
постоянной температуры во всей системе можно
использовать такую опцию, как система кондицио
нирования Пельтье (PCS).
Изменение температур рабочей среды может
отрицательно повлиять на процесс дозирования.
Некоторые клеевые, герметизирующие материалы
необходимо наносить при постоянной темпера
туре. PCS обеспечивает постоянную температуру
во всей системе дозирования — один из факторов,
гарантирующих идеальную форму шва и качество
нанесения.
Для обеспечения стабильных свойств материала и
над¸жного нанесения в течение всего года в систему
дозирования может быть встроено устройство элек
трического регулирования температуры с помо
щью PCS. PCS может быть выбрана в соответствии
с потребностями заказчика, исходя из различных
ожидаемых экстремальных температур и скоро
стей потока материала, поскольку она охлаждает и
нагревает материал. PCS доступна в виде системы
кондиционирования посредством воздуха.
Манипуляторы, или удерживающие рычаги,
являются опциями системы, разработанными для
повышения качества ручного дозирования. Опера
тор управляет ручным аппликатором, установлен
ным на удерживающем рычаге. Это существенно
увеличивает производительность и уменьшает
мышечное напряжение оператора, работающего
в ручной системе.
В современном производстве с повышением
требований к качеству и надёжности необходимо
применять максимально эффективные технологические решения. Системы дозирования позволяют
значительно улучшить качество нанесения адгезивных материалов, повысить скорость выполнения операций, уменьшить расход материала и его
отходы в процессе нанесения (тем самым улучшить
экологию и сократить затраты). Всё это снижает
затраты производства, ускоряет производственный процесс и повышает качество выпускаемой
продукции.
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ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ КЛЕЕВ
Таблица подготовлена компанией «ЮНИТ МАРК ПРО» на основе собственных испытаний и подбора технических
характеристик продукции.
WEICON

Loctite

Henkel

WEICON A
WEICON B
WEICON C

Hysol 3471 / Loctite 3460
Hysol 3472
Hysol 3479

omniPLUS FE

WEICON F

Hysol 3475 / Loctite 3465

omniPLUS AL

WEICON F2
WEICON
HB-300
WEICON SF
WEICON WR

Loctite 3466

WEICON WR2

Hysol 7234 / Loctite 7227 /
Loctite 7221

WEICON
Ceramic W
WEICON TI
WEICON UW
WEICON ST
WEICON BR
WEICON
Urethane
Rep. Stick Aqua
Rep. Stick Steel

7218 / Hysol 7219, 7227,
7230 / Loctite 7228, 7230
Loctite 3464
Loctite 3468
-

Rep. Stick Titan

-

RK-1500
RK-7000

Terostat 2K
Powerset

Hysol 3463

3430

Easy-Mix N5000

Hysol 9464 A&B

Easy-Mix Metal

Loctite Hysol 3423 / 3450 /
9492 / 9497

Epoxy Minute
Adhesive

Hysol 3430 / 3801

Fast-Metall
Minute Adhesive
AN 301-38
AN 301-43
AN 301-70
AN 301-72
AN 302-21
AN 302-22
AN 302-25
AN 302-41
AN 302-42
AN 302-43
AN 302-45
AN 302-60
AN 302-62
AN 302-70
AN 302-71

Hysol 3450 / 3508
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6300
2400
2700
5400 / 5800
221 / 932
222
225 / 570
241 / 247
242
243
245
276/2701
262
270
271 / 279

АНАКРОЛ

Al

DEVCON SF
DEVCON WR

Rapid
Slide F

DEVCON WR-2

Slide
Ceramic F

T

Br

FLEXANE 60 L

Glas-Metallkleber

DEVWELD 530 /
531 & FLEX BOND

Glas-Metallkleber

FLEX BOND
(pipe sealant)
5 Min. Epoxy
14270+14271+14265
(Gel) / 2 Ton Epoxy 14260
(14355=400ml- Patrone)
HP 250 Nr.14315
(14415=400ml- Patrone)
Safety Clear Coat DA 280
(400ml- Patrone)

Easy-Mix S50

9481 / 9489

Chester
Molecular
SUPER

MAGIC BOND
MAGIC BOND
HAT Nr.11610

330+7386 oder 7388 oder
7380 / 306 / 310 / 326 / 329
(Aktivator: 737 + 738)
3292 / 307 / 312 / 317
(Aktivator: 737 + 738 + 734)
330 in 24ml oder 50ml als
Mix-System / 3295 in 50
ml + 600ml

Easy-Mix S50

Loxeal

SUPER Ceramika L /
TW Ceramika
(blue, white, red)
DEVCON
Ceramika white
DEVCON TITANIUM (P)
DEVCON UW
DEVCON ST
DEVCON BR

-

Easy-Mix N50

Devcon
DEVCON A
DEVCON B
DEVCON C-1
DEVCON F /
Fasmetal™ 10 HVAC
Nr.19770
DEVCON F-2

Hysol 3473
Loctite 3461
Hysol 7229 / Loctite 147,
3474, 3478,
7218, 7226, 7222

WEICON
Ceramic BL

RK-1300

Teroson

-

metallon FL

OMNIFIT 15M
OMNIFIT 50M
OMNIFIT 50H
OMNIFIT Seal 46M
OMNIFIT 100H
OMNIFIT 100M

5 Minuten Epoxy
Nr.14250 + Nr.14240
(Gel) / 2-Ton Epoxy
Nr.14310/14311 / PlasticWelder 25 ml Nr.14300
(F-Spezial Set: 2xTuben
Alugefüllt)
18222 / 2222
18242 / 2242
2262
18270 / 2270
2271

24-18
A-36

2032, 2051

52-03

B-12

55-03
56-03

B-36, C-36
B-80

206
2032
2032
3011

55-04
83-54

C-12, D-36
C-12, D-36

202
102, 201
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Teroson

Devcon

Loxeal

2277
-

86-72

Chester
Molecular
C-36

86-53

C-80, D-80

110T, 110TB
103
207

70-14

B-00

204

-

59-10
58-10

S3-01
S2-01 или
B-80

3011

-

58-31

S3-01

3011, 3012

18*10

S2-16

2033

WEICON

Loctite

Henkel

AN 302-72
AN 302-75
AN 302-77
AN 302-80

266 / 272
275 / 675
277
-

AN 302-90

084 / 290

AN 305-10

504 / 510

OMNIFIT 1560
OMNIFIT 1550
OMNIFIT Seal 58H
OMNIFIT 1710 /
200LL
OMNIFIT FD30

AN 305-11

511

OMNIFIT 1150

AN 305-18

518 / 5188 / 5203

-

AN 305-42

542 / 545 / 566 / 569

AN 305-72

572

AN 305-73

573 / 5203

INSTANT GASKET
20 / OMNIFIT FD30
OMNIFIT 1350
OMNIFIT PIPEGRIP
/ FD20
INSTANT GASKET
10 / FD10

18290 / 2290

АНАКРОЛ

18542
18572

2031

-

2033

AN 305-74

549 / 574

-

58-14

577

-

-

58-11

S3-01
S4-01 или
C-80

2033

AN 305-77
AN 305-86
AN 306-01
AN 306-03

554 / 582 / 586
601 / 675
603 / 609

OMNIFIT 1570
OMNIFIT 1780
OMNIFIT 1780
220M / 222M /
230L / 230M
OMNIFIT 1730 /
200H
OMNIFIT 80M /
150M / 1750 /
280M
OMNIFIT 200M
OMNIFIT 1790

18601
SUPERLOCK 2609

82-21
82-33

D-12, E-12 601
D-12

103
103

86-86

E-36, E-80

101

D-80, D-12

101

AN 306-10

642

AN 306-20
AN 306-30

620
278

AN 306-38

638

AN 306-40

640

AN 306-41
AN 306-48
AN 306-60

274 / 641
648 / 649
660 / 5205
(396003) 5293
No.3(Pinseldose) / 5922 No.2
(Tube) / 5926 No.6

Plast-o-Seal
VA 20

406 / 420 / 493 / 4062

VA 8312

407 / 495

VA 8406
VA 30 black

406 / 407
480

VA 100

413 / 414 / 424

VA 1401
VA 300
VA 1500

401
405 / 435 / 4850
416 / 431

VA 1408

408

VA 1460
VA 1403

460
403 / 4031

VA 2500 HT

421 / 422 / 4860 / 4204

VA 250 Black

380 / 480 / 4210

Contact Gel

409 / 454

VM 20
VM120
VM 2000

430 / 493
496
415

CA-Primer

770 / 7239

CA-Aktivator
Spray

713 / 7458 / 7455

Flex 310 M

5062 / 5063 / 5064 / 5069 /
5065 / 5066 / 5067

Flex 310

5220 / 5221 / 5222 /
5226 / 3951

Flex Primer
Silicon Standard
прозрачный
Silicon Standard
белый

7251 / 7252 / 7253

WWW.FASTINFO.RU

5331 / 5366
5367

SUPERLOCK 2680
18641
Fluid D/Fluid Plast
(120°)/ Terodicht
Elastik

103
53-11
83-21
89-51

C-12
D-36
D-80, E-80

102

-

SICOMET 40 /
8300
SICOMET 50 /
5050
SICOMET 8200

Zip Grip 4404

SICOMET 63 /
5229
SICOMET 8400
SICOMET 77 / 5168
SICOMET 6023 /
6085 / 9000 / 9004
/ 9006
SICOMET 9010
SICOMET 9020
SICOMET 5019 /
5044
SICOMET 5181 /
5182
SICOMET
thixotrop 5132
SICOMET 85
SICOMET 7000
SICOMET 99
SICOMET POWER
PRIMER
SICOMET
HI-SPEED

Zip Grip 4495

-

(Zip Grip 4495)
Zip Grip HV1200
-

Zip Grip HV2200
-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КЛЕИ и ГЕРМЕТИКИ
Loctite,
Teroson, Devcon
-

9120 / 9220 /
9320 / 930 /
9380 / 939 / 9360
Terostat 92 /
9100 / 9200 /
8596 / 8597
8510 / 102 / 103
omniVisc 1050

2033

масла, смазки MolySlip
-

«Промышленные
решения»
Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, дом 15, офис 613
Silite Silicone
(Clear)

Тел./факс: (812) 702-11-02
Silicone
E-mail: Silite
info@industrialsolutions.ru
http://www.industrialsolutions.ru
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РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЗАТЯЖКИ
Публикация подготовлена на основе обучающей
брошюры компании «Атлас Копко», в которой приведены методы затяжки резьбовых соединений, применение механизированного сборочного инструмента и
влияние выбора инструментов на качество соединения.
ОЦЕНКА УСИЛИЯ СЖАТИЯ
ПО МОМЕНТУ ЗАТЯЖКИ

Рассмотрим силы, действующие на болтовое
соединение (рисунок 1). На болт действует растяги
вающее усилие, эффект скручивания и, в некоторых
случаях, срезающая нагрузка. Растягивающее уси
лие равно силе, прижимающей элементы соедине
ния друг к другу.
Растягивающее усилие

женного крутящего момента преобразуется в усилие
сжатия (рисунок 2). Оставшаяся часть расходуется на
преодоление трения в болтовом соединении — 40 %
на трение в резьбе и 50 % — под головкой болта.

40+10+50

Около 40 % приложенного крутящего
момента на преодоление трения в резьбе

40 %

50 %

10 %

Только 10 % приложенного крутящего
момента преобразуется в усилие сжатия!
50 % — расходуется на преодоление
трения под головкой болта.

Рисунок 2 — Распределение усилия
приложенного крутящего момента
при использовании стандартного болта

Усилие сжатия

Срезающая
нагрузка
Срезающая
нагрузка

Растягивающее усилие

Рисунок 1 — Распределение сил в болтовом
соединении при действии срезающей нагрузки
Трение в резьбе между болтом и гайкой вызывает
усилие скручивания.
Иногда на болт также действует срезающая
нагрузка, когда внешняя сила перемещает компо
ненты соединения друг относительно друга перпен
дикулярно усилию сжатия. В правильно сконструи
рованном соединении срезающей нагрузке должно
противодействовать трение между компонентами.
Соединение такого типа называется «фрикционным».
Если усилие сжатия недостаточно велико, чтобы
создать необходимое трение, то срезающая нагрузка
будет действовать и на болт. Часто соединения проек
тируют в расч¸те на одновременное действие усилия
растяжения и срезающей нагрузки.
Проблема заключается в том, что в обычных усло
виях производства не существует практических спосо
бов измерения усилия сжатия. Поэтому усилие сжатия
обычно оценивают по крутящему моменту затяжки.
Поскольку усилие сжатия линейно зависит от
угла поворота болта и шага резьбы, существует пря
мая зависимость между усилием сжатия и крутя
щим моментом затяжки в пределах области упругой
деформации болта. Однако только около 10 % прило

50

ВЛИЯНИЕ СМАЗКИ
Если смазать болт, трение в резьбе и под головкой
уменьшится, и соотношение между крутящим моментом
затяжки и усилием сжатия изменится. Если приложить
тот же крутящий момент, что и до нанесения смазки, на
усилие сжатия потратится гораздо большая его часть,
в сравнении с сухой затяжкой. В наихудшем случае
в болте может возникнуть напряжение, превышающее
предел его прочности на разрыв, и болт порв¸тся.

В нормативных документах для выполнения металло
конструкций рассматриваются следующие болтовые
соединения:
— фрикционные (сдвигоустойчивые), в которых
сдвигающие усилия воспринимаются силами трения,
действующими на контактных поверхностях соеди
няемых элементов в результате натяжения болтов
на проектное усилие;
— срезные, в которых сдвигающие усилия восприни
маются сопротивлением болтов срезу, а соединяемых
элементов —смятию;
— фрикционно-срезные, в которых учитывается вся
совокупность сопротивлений: болтов —срезу, соеди
няемых элементов — смятию и трению;
— фланцевые, в которых затянутые на проектное уси
лие болты работают на растяжение при ж¸стких флан
цах или на растяжение с изгибом при гибких фланцах;
— болтосварные, в которых сдвигающие усилия вос
принимаются совместно силами трения от натяжения
болтов и сварными швами;
— болтозакл¸почные, в которых сдвигающие усилия
воспринимаются совместно силами трения от натяжения
болтов и закл¸пками.
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КЛАССЫ ПРОЧНОСТИ КРЕПЕЖА
ОПРЕДЕЛЯЮТ ЕГО ЗАТЯЖКУ

О «Ж¨СТКИХ» И «МЯГКИХ»
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

При затягивании болта, по мере роста усилия
сжатия, материал болта испытывает напряжение.
Пока удлинение болта будет пропорционально
напряжению, после снятия нагрузки болт будет воз
вращаться к своей исходной длине, то есть будет
работать как пружина. Этот эффект называют рабо
той в области упругой деформации, ограниченной
точкой предела текучести (рисунок 3). Дальнейшее
превышение нагрузки сопровождается пластиче
ской деформацией, которая становится причиной
остаточного удлинения болта, ослабляя соедине
ние. За пределами зоны пластической деформации
происходит разрушение.

Резьбовые соединения различных конструкций
отличаются своими характеристиками. С точки зрения
затяжки, самым важным качеством соединения явля
ется его ж¸сткость. Е¸ можно выразить как значение
угла затяжки, необходимого для достижения целе
вого крутящего момента. Этот угол начинают изме
рять с момента касания головки болта с поверхностью
соединения.
Величина ж¸сткости может существенно меняться
для одного и того же диаметра болта. Короткий болт,
соединяющий плоские металлические компоненты,
достигает целевого крутящего момента уже при незна
чительном повороте. Такие соединения называются
«жёсткими». Соединение с длинным болтом, который
должен сжать мягкие компоненты (например, про
кладки или пружинные шайбы), требует большего угла
поворота, возможно, даже нескольких полных оборотов
болта или гайки, чтобы достичь требуемого крутящего
момента. Такие соединения называются «мягкими».
Очевидно, два этих разных типа соединений во
время затяжки ведут себя по-разному, и это должно
быть учтено при выборе инструмента.

Усилие затяжки

Предел
текучести
Разрушение

Область
упругой
деформации

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗАТЯЖКА
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Удлинение болта

Крутящий момент затяжки обычно служит кри
терием для создания преднапряжения в болте. Кру
тящий момент, или момент усилия, можно измерять

Рисунок 3 — Зависимость удлинения
болта от усилия затяжки
Качество болтового соединения зависит от точ
ности усилия сжатия, а значит от затяжки.
Материалы болтов стандартизированы, при этом
заданы растягивающие усилия до достижения предела
текучести и до разрушения. Моменты затяжки (Нм)
согласно ISO 898/1 или ГОСТ Р 898-1-2011 «Механи
ческие свойства крепежных изделий из углеродистых
и легированных сталей» приведены в таблице 1.
На всех болтах обычно имеется маркировка класса
прочности — две цифры, где первая цифра, умно
женная на 100, равна минимальной прочности на раз
2
рыв (Н/мм ), а вторая — отношению между пределом
текучести и минимальной прочностью на разрыв.
Например, класс прочности болта 8.8 — минимальная
2
прочность на разрыв равна 800 Н/мм , а предел теку
2
чести 0.8 x 800 = 640 Н/мм . Фрикционные соединения,
о которых шла речь выше, выполняются с использо
ванием высокопрочного крепежа (классы прочности
болтов 8.8 и выше). Для фланцевых резьбовых соеди
нений в трубопроводных системах также применяется
креп¸ж высокой прочности.
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Таблица 1 — Моменты затяжки различных
классов прочности болтов
Резьба
M1.6
M2
M2.2
M2.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
M45
M48

3.6
0.05
0.10
0.13
0.20
0.35
0.55
0.81
0.60
2.80

4.6
0.065
0.13
0.17
0.26
0.46
0.73
1.10
2.20
3.70
8.90
17.0
30.0
48
74
103
144
194
249
360
492
855
1360
1690
2040

Класс прочности, Нм
4.8
5.8
8.8
0.086
0.11
0.17
0.17
0.22
0.35
0.23
0.29
0.46
0.35
0.44
0.70
0.61
0.77
1.20
0.97
1.20
1.90
1.40
1.80
2.90
2.95
3.60
5.70
4.90
6.10
9.80
10.50
15.0
24.0
21.0
29.0
47.0
36.0
51.0
81.0
58
80
128
88
123
197
121
172
275
170
240
385
230
324
518
295
416
665
435
600
961
590
819
1310
1030
1420
2280
2270
3610
2820
4510
3400
5450

10.9
0.24
0.49
0.64
0.98
1.70
2.70
4.00
8.10
14.0
33.0
65.0
114.0
181
277
386
541
728
935
1350
1840
3210
5110
6340
7660

12.9
0.29
0.58
0.77
1.20
2.10
3.30
4.90
9.70
17.0
40.0
79.0
136.0
217
333
463
649
874
1120
1620
2210
3850
6140
7610
9190
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либо в динамическом режиме, при затяжке болта,
либо статически, контролируя момент после затяжки
с помощью динамометрического ключа.
Особо ответственные и критически важные соеди
нения, например, в подвеске автомобиля, имеют высо
кие требования к точности затяжки. С другой стороны,
например, гайка, регулирующая высоту верстака, не
является критически важной с точки зрения усилия
сжатия двух деталей, поэтому требования к моменту
затяжки в данном случае отсутствуют.
О МЕТОДАХ ИЗМЕРЕНИЯ
МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ

Зная технические параметры для резьбового
соединения, мы можем задать вопрос: как прове
рить, что оно затянуто правильно? Для измерения
момента затяжки используют один из двух мето
дов — статический или динамический.
При проведении статических измерений крутя
щий момент проверяют по завершении процесса
затяжки. Измерения обычно выполняют вручную
динамометрическим ключом механического типа,
который оснащ¸н пружинным механизмом и шкалой
моментов, либо электронным динамометрическим
ключом с датчиком крутящего момента. При про
ведении статических измерений величину момента
затяжки болта выполненного соединения необхо
димо считывать сразу после того, как болт начал
поворачиваться под действием динамометрического
ключа. Электронный динамометрический ключ осна
щ¸н тензометрическим датчиком, обеспечивающим
более высокий уровень точности.
В процессе динамических измерений крутящий
момент измеряют непрерывно в течение всего цикла
затяжки. Обычно этот метод предпочтителен в про
изводственных условиях, где для затяжки исполь
зуют механизированные инструменты. Преимуще
ство динамического измерения над статическим
в том, что динамический тип измерения показывает
реальные рабочие параметры сборочного инстру
мента без влияния процессов релаксации в резь
бовом соединении и изменения величины трения
покоя. При этом нет необходимости последующей
проверки.
В обоих случаях измерять момент затяжки
можно только у инструментов с прямой передачей
крутящего момента (данный способ не применяется
для ударных ключей и импульсных гайков¸ртов).
В условиях конвейерного производства, когда
необходим 100 % мониторинг качества затяжки или
когда процесс затяжки контролируют по полученным
значениям крутящего момента, датчик крутящего
момента обычно встроен в сборочный инструмент.
В конструкцию инструмента также могут входить
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датчики угла поворота для регистрации характери
стик соединения во время затяжки или более тща
тельного контроля затяжки.
О ВЫБОРЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ
СБОРКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Способ затяжки тоже влияет на качество сборки
резьбового соединения. Соединение, затянутое
вручную без контроля, вед¸т себя совершенно иначе,
чем соединение, затянутое механизированным
инструментом.
Кроме того, решающее влияние на результат
оказывает выбор типа инструмента. Инструменты
с прямым приводом, например, гайков¸рты и шуру
пов¸рты, имеют максимальную производительность,
которая определяется выходной мощностью мотора и
передаточным числом редуктора. Они могут быть без
муфты отключения, такой тип инструмента настра
ивается по давлению воздуха, и инструмент будет
работать, пока ему будет хватать мощности на пре
одоление силы трения и крутящего момента в сое
динении. В настоящее время сборочные инструменты
обычно оборудованы устройством отключения, кото
рое останавливает процесс затяжки при достижении
предварительно настроенного крутящего момента.
Сегодня в промышленности применяют и дру
гие типы инструментов — ударные гайков¸рты и
гидроимпульсные гайков¸рты, где мощность дви
гателя преобразуется в выходной крутящий момент,
двигатель напрямую не связан с выходным валом,
и импульсы, передаваемые на вал инструмента,
производятся периодически — не постоянно. Это
значит, что очень мощный инструмент можно раз
работать с малым весом, компактными габаритными
размерами и почти отсутствующим реактивным
моментом, действующим на оператора. Однако эти
устройства не позволяют применять динамические
методы контроля момента затяжки.
КОГДА ВОЗМОЖЕН «ПЕРЕТЯГ»
РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ?

Основная причина использования механизирован
ного сборочного инструмента — сокращение времени
затяжки резьбового соединения в пределах возможно
стей оператора с соблюдением требований к качеству.
Отсюда следует, что первоочередной интерес пред
ставляет высокая скорость вращения инструмента.
Большинство сборочных инструментов приводит
в действие двигатель, который обеспечивает высо
кую скорость при свободном выбеге болта, при малом
сопротивлении, и снижение скорости при нарастании
момента затяжки. У «ж¸стких» соединений возможно
почти мгновенное торможение со скорости холостого
хода до отключения или остановки инструмента.
WWW.FASTINFO.RU
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Однако, из-за инертности всех вращающихся частей
в инструменте, головке / бите или болте, накапливается
довольно большая динамическая энергия. Эта энер
гия должна куда-то отводиться, т. к. большая е¸ часть
переда¸тся соединению в виде дополнительного кру
тящего момента, называемого «перетягом».
Если инструмент применяется только на ж¸стком
соединении, проблем с качеством затяжки не будет,
но, если тот же инструмент затягивает мягкое соеди
нение, требующее гораздо большего времени и энер
гии для создания того же крутящего момента, дина
мические эффекты будут высокими. Вывод — между
жесткими и мягкими соединениями существует зна
чительная разница крутящих моментов, называемая
«сдвигом среднего значения» (рисунок 4).
Крутящий момент

Перетяг
Целевое
значение

Сдвиг среднего
значения

Жесткое соед-е

Мягкое соединение
Точка
касания
Целевое значение

Угол
поворота
болта

Рисунок 4 — Определение сдвига среднего
значения и перерегулирования
У инструментов, оборудованных каким-либо
отключающим устройством, качество муфты отклю
чения является решающим фактором для сдвига
среднего значения инструмента. Поскольку обычно
процесс затяжки проходит очень быстро, время,
необходимое для срабатывания муфты и отключения
инструмента, также будет влиять на конечный кру
тящий момент в динамическом режиме — задержка
отключения да¸т большую вероятность перетянуть
ж¸сткое соединение, чем мягкое.
ОШИБКИ ПРИ ЗАТЯЖКЕ

Целью текущего контроля момента затяжки явля
ется обеспечение нужного усилия сжатия. Однако
один только момент затяжки не да¸т 100 % гарантии,
что усилие сжатия достаточно, чтобы выдержать рас
ч¸тную нагрузку на соединение. Возможно возникно
вение погрешностей, которые могут стать причиной
неверного преднапряжения в болте даже при правиль
ном моменте затяжки.
Повреждение резьбы повышает сопротивление
при вращении болта, и, следовательно, предустанов
ленный момент затяжки будет достигнут раньше, чем
нужное усилие сжатия.
В промышленном производстве при сборке соеди
нения возможно отсутствие отдельных компонентов
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соединения. Например, оператор часто забывает уста
новить шайбу или уплотнение. Помимо невыполнения
других конструктивных целей, отсутствующие компо
ненты изменят номинальный момент затяжки соеди
нения и, соответственно, усилие сжатия.
Во многих случаях происходит релаксация
в соединении (момент затяжки уменьшается) после
затягивания. Это значит, что после непродолжи
тельного времени (менее 30 мс) усилие сжатия
в соединении будет меньше, чем в момент заверше
ния затяжки. У соединений, в состав которых входят
эластичные компоненты, например, прокладки, это
ослабление может быть существенным, а последу
ющая проверка крутящего момента может показать,
что фактический момент затяжки равен лишь части
заданного в технических требованиях значения.
Для компенсации релаксации соединения затяжку
обычно проводят в два этапа. Практичным реше
нием может стать применение гидроимпульсного
или ударного инструмента, поскольку ударный тип
привода делает короткие паузы при затяжке, что и
требуется для исключения релаксации.
ТИПЫ МЕХАНИЗИРОВАННОГО
СБОРОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

Ударные инструменты
Ударные гайков¸рты работают, ударяя по ключу
при затяжке болта или гайки, увеличивая крутящий
момент удар за ударом. Если ударный гайков¸рт рабо
тает от пневмодвигателя, роль молота и наковальни
играют ротор и ударный механизм, передающие свою
кинетическую энергию один или два раза за оборот.
Преимущество ударных гайков¸ртов — очень
высокая производительность при малом весе и ком
пактных размерах инструмента. В дополнение к этому,
реактивная сила, действующая на оператора, очень
мала, что обеспечивает эксплуатационную гибкость и
простоту использования ударного гайков¸рта.
Недостатками являются относительно высокий
уровень шума, трудность измерения приложенного
крутящего момента и, в итоге — ограниченная воз
можность точного контроля момента затяжки.
Итак, ударный гайков¸рт является идеальным
инструментом для откручивания ржавых и застряв
ших болтов при проведении технического обслу
живания на химических, нефтеперерабатывающих
заводах и других объектах тяж¸лой промышленно
сти. Ударные гайков¸рты также подходят для слу
чаев, не требующих контроля крутящего момента.
Импульсные инструменты
Гидроимпульсный инструмент обладает всеми
преимуществами ударного гайков¸рта: высокой
скоростью и мощностью при малом весе, удоб
стве и отсутствии реактивного усилия, но не имеет
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его недостатков, кроме трудности динамического
контроля приложенного момента затяжки.
У импульсных инструментов крутящий момент
раст¸т при ударах металла по металлу, но уже через
масляную прослойку. Это обеспечивает низкий
уровень шума, минимальные вибрации и, помимо
всего, хорошую точность затяжки. Качество затяжки
достигается регулировкой гидравлического давле
ния в импульсном механизме для ограничения при
ложенного крутящего момента до предварительно
заданного значения.
Удобство, скорость, низкий уровень шума и
вибраций, а также точность момента затяжки сде
лали импульсный инструмент очень популярным
в машиностроении, включая автомобилестроение.
Ограничение по применению — случаи, где тре
буется документировать значения приложенного
крутящего момента.
Пневматические шуруповёрты и гайковёрты
Инструмент с прямым приводом выпускается
как для самых маленьких шурупов¸ртов для винтов
размером до M6 (1/4’’), так и для мощнейших резь
бовых соединений, где требуется момент затяжки
до нескольких тысяч Нм. Для увеличения крутя
щего момента мощность высокоскоростного пнев
модвигателя преобразуется с помощью редукторов
в низкоскоростную, высокомоментную мощность
на выходном валу. Обычно для этого используют
планетарные редукторы.
Пневматические шурупов¸рты используются для
сборки самых маленьких винтов, где момент затяжки
достаточно мал, чтобы оператор мог почувствовать
ощутимое реакционное усилие на рукоятке инстру
мента. На практике это инструменты с моментом
затяжки от 4 до 12 Нм (для резьбы M5-M6) в зави
симости от конфигурации инструмента, типа резьбо
вого соединения и рабочего положения.
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Простейшим пневматическим шурупов¸ртом
является инструмент с прямым приводом, где при
ложенный крутящий момент определяется тем,
до какой степени инструмент после включения
может затягивать соединение, прежде чем произой
д¸т остановка. Для регулировки момента затяжки
инструмент настраивается изменением давления
воздуха, подаваемого в инструмент. Часто такие
инструменты используют, когда требуется меня
ющийся крутящий момент, например, при затяжке
болтов для соединения листового металла, когда
оператор прекращает процесс затяжки только по
результатам визуального контроля.
Пневматические шурупов¸рты обычно обору
дованы механической муфтой отключения, сраба
тывающей при достижении необходимого момента
затяжки. Муфта может быть либо проскальзывания,
либо иметь функцию отключения.
Электрические шуруповёрты и гайковёрты
На сборочных линиях, где сжатый воздух отсут
ствует или где следует избегать загрязнений от
отработанного воздуха с маслом, вышедшего из
инструмента, обычно используют электрические
шурупов¸рты с низковольтными двигателями посто
янного тока и трансформаторами. Также электриче
ские шурупов¸рты и гайков¸рты широко использу
ются для сборки автомобилей и в отраслях, имеющих
аналогичные требования к контролю над¸жности
соединения и их качеству. Это сложные системы
с возможностью непрерывного контроля крутящего
момента и/или угла в процессе сборки.

Сборочные системы
Если соединение имеет несколько болтов, то,
по возможности, их необходимо затягивать с помо
щью многошпиндельных сборочных систем. Сбо
рочные системы нужны не только для повышения
производительности. Они идеальны для одновремен
ной затяжки болтов соединения или затяжки в опре
дел¸нной последовательности и, в целом, для мини
мизации влияния оператора на результат затяжки.
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Таблица 2 — Рекомендации по применению инструмента
Инструмент

Типичным примером использования многошпин
дельной сборочной системы является сборка крышки
цилиндров двигателя, часто вместе с усовершен
ствованными электронными системами управления.
Аккумуляторные инструменты
Аккумуляторные электрические шурупов¸рты
и гайков¸рты стали повседневным инструментом
для автомастерской, слесарной мастерской и для
домашнего применения, когда важна мобильность
передвижения.
Кроме того, в течение последних нескольких
лет методы работы на линиях сборки автомобилей
изменились, что привело к увеличению использова
ния аккумуляторного инструмента. Преимуществом
этих инструментов является свобода перемеще
ния вдоль сборочной линии и возможность работы
в замкнутом пространстве без помех воздушных
шлангов или запутывания электрических проводов.
Современные
аккумуляторные
инструменты
имеют те же функциональные возможности, что и
«умный» проводной электроинструмент.
Рекомендации по применению различного
инструмента приведены в таблице 2.
Обучающие брошюры компании «Атлас Копко» —
это краткие пособия для самостоятельного обуче
ния, позволяющие улучшить теоретические знания и
практические навыки в определ¸нных областях. Уже
доступны такие материалы, как:
1. Обучающая брошюра по подключению пнев
матического инструмента
2. Обучающая брошюра по калибровке и тести
рованию систем
3. Обучающая брошюра по проклеенным заваль
цованным соединениям
4. Обучающая брошюра по технике дозирования
5. Обучающая брошюра по технологиям затяжки
резьбовых соединений
В разработке компании находятся ещ¸ более 10
наиболее востребованных материалов о пневматиче
ских двигателях, шлифовании, технологиях кл¸пки,
эргономике и многом другом.
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Рекомендуемое использование

Ударные
гайков¸рты

Отвинчивание и затяжка больших болтов
при проведении техобслуживания.
Высокий крутящий момент и низкий
уровень точности

Импульсный
инструмент

Установка болтов, когда важны скорость
и удобство в работе.
Средний уровень точности

Пневматические
шурупов¸рты

Установка малых винтов при низких
крутящих моментах и средней или
высокой точности

Угловые
гайков¸рты

Установка болтов и гаек при высоких
требованиях к точности при ограничен
ном доступе

Установка крепежа, когда при затяжке
Гайков¸рты
необходимо непрерывно отслеживать
с тензометрическим
момент и/или угол затяжки для конт
датчиком
роля качества и сертификации
Пневматический
инструмент
с сигналами
отч¸тности

Случаи, когда важно подсчитывать пра
вильно затянутые болты для контроля
качества

Электрические
гайков¸рты

Случаи, когда необходимо контролиро
вать процесс затяжки для обеспечения
высокой точности

Сборочные
системы

Использование механических рук для
компенсации реактивного момента
при затяжке многошпиндельным
устройством и для автоматических
сборочных систем

Аккумуляторный
инструмент

Для максимальной мобильности,
в местах, где воздушный шланг или
электрический кабель могут ограни
чивать доступ или создавать угрозу
безопасности при их запутывании

Некоторые из статей, посвящ¸нные выполнению
резьбовых соединений с контролем затяжки, опуб
ликованные в нашем журнале, приведены ниже.
Автор

Название статьи

Некоторые методы повышения
Лавриненко Ю. А. точности затяжки болтовых
соединений

Номер журнала
3/2009

Нечаев К. Н.

1/2006, 2/2006,
Сборка резьбовых соединений
3/2006, 4/2006,
с приложением осевых нагрузок
1/2007,

Устинов В. В.,
Чудин А. А.

Об аудите процесса сборки
резьбовых соединений

2/2006

Применение современных
ключей при сборке соединений
на высокопрочных болтах

1/2004

Агеев В. С.
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НОВИНКИ WERA
КОМПАНИЯ WERA ДОБАВЛЯЕТ БОЛЬШЕ ЦВЕТА: МИКРООТВ¨РТКИ СТАНОВЯТСЯ
ЯРЧЕ

Зачастую трудно найти нужную отв¸ртку с очень малень
ким профилем. Именно поэтому компания Wera раскра
сила свои самые распростран¸нные микроотв¸ртки, сде
лав, таким образом, идентификацию инструмента проще. Легко заметное цветное кольцо позволяет правильно подобрать
профиль наконечника, а ч¸ткая маркировка размера помогает правильно подобрать инструмент даже под винты очень
малого размера.
ОТВ¨РТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Отв¸ртки серии Kraftform Micro особенно подходят для электроники и точ
ной механики. Они считаются незаменимыми для инженеров-электронщиков,
мастеров по ремонту точной механики, оптометристов, ювелиров, мастеров по
ремонту компьютерного оборудования и сборщиков моделей. Тонкая и длинная
ручка отв¸рток серии Kraftform Micro разделена на три зоны: зону скоростного
вращения, зону передачи высоких моментов и прецизионную зону.
В целях защиты от электростатических разрядов ручки микроотв¸рток для
электронщиков изготовлены из электропроводящего материала.
КОМПАНИЯ WERA ЗАГЛЯНУЛА В БУДУЩЕЕ. ТУРБО-ФУНКЦИЯ У ОТВ¨РТОК!

Компания Wera выпустила высокоскоростную механическую отв¸ртку. Это решение обеспе
чил планетарный механизм, встроенный в ручку новой отв¸ртки Kraftform Turbo. При этом
скорость работы увеличивается вчетверо!
Турбо-функцию можно включить или отключить простым нажатием кнопки. Е¸ отключение
рекомендуется при точной юстировке и окончательном затягивании или ослаблении винта
с высоким крутящим моментом.
Прочный стальной планетарный механизм не требует ухода и обеспечивает долгий срок
службы инструмента. Благодаря держателю бит Rapidaptor, ручку Kraftform Turbo можно
использовать со всеми стандартными шестигранными битами размером ¼ ".

НОВЫЕ ОТВ¨РТКИ С ПОПЕРЕЧНОЙ РУЧКОЙ

Привлекательная и узнаваемая конструкция изделия является важной харак
теристикой тщательно продуманного ассортимента. С помощью отв¸рток
с поперечной ручкой выполняется передача особо больших крутящих момен
тов при работе вручную. Для максимально мягкой и комфортной работы
компания Wera разработала новые эргономичные отв¸ртки с поперечными
ручками. Новые поперечные ручки доступны в виде держателей для бит и
отв¸рток с цветовыми индикаторами Take it easy.
Большинство новых поперечных ручек оснащены вторым боковым коротким
рабочим концом, который обеспечивает передачу особо больших крутящих
моментов с использованием длинного рабочего конца в качестве рычага.
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КОМПАНИЯ WERA ВЫКЛАДЫВАЕТ ДВУХ «ДЖОКЕРОВ» ИЗ «КОЛОДЫ»
ИНСТРУМЕНТОВ

Компания Wera представляет линейку гаечных ключей, основанную на
гаечном ключе «Джокер», выпущенном в 2012 году.
Гаечный ключ «Джокер» был выпущен в 2012 году. По сравнению с другими
гаечными ключами он обладает четырьмя преимуществами:
• Функция захвата с помощью металлической пластины со стороны
рожкового профиля.
• Отсутствие риска соскальзывания за сч¸т ограничителя.
• Двойной шестигранный профиль устраняет соскальзывание при закру
чивании.
• Угол возврата — всего 30°.
Данные преимущества обеспечены переключателем, расположенным на
гаечном ключе Joker. При этом на накидном конце, расположенном под
углом в 15°, также имеется переключатель для изменения направления. Этот
двойной гаечный ключ усилен со стороны рожкового профиля.
«ДЖОКЕР» 6003: ЕСЛИ МЕСТА МАЛО

При затягивании обычно необходимы инструменты, которые позволяют
успешно выполнять работу даже в ограниченном монтажном пространстве.
Сочетание рожкового профиля, находящегося под углом 7,5° и двойного
шестигранного профиля увеличивает количество точек позиционирования
вдвое. Многократный поворот рожкового ключа на 180° вокруг продольной
оси при затягивании обеспечивает четыре варианта позиционирования, при
этом головки болтов или винтов можно захватывать при повороте на 15°.
«Джокер» 6003 автоматически фиксирует соответствующую точку пози
ционирования после каждого поворота.

«ДЖОКЕР» 6004. С САМОНАСТРОЙКОЙ. С ФИКСАЦИЕЙ. С ТРЕЩОТКОЙ

Благодаря параллельным губкам ключ «Джокер» 6004 заменяет несколько
рожковых ключей. Необходимый размер устанавливается автоматически
и без регулировки при накидывании на шестигранную головку болта или
винта. Встроенный рычажный механизм над¸жно зажимает головку шести
гранного винта или болта между губками, что значительно снижает риск
соскальзывания или повреждения.
Храповый механизм обеспечивает быстрое и над¸жное затягивание без
перекидывания.
Благодаря угловым углублениям в верхней части губок (так называемые рас
ширительные призмы) угол возврата составляет всего 30°. Единая рукоятка
в сочетании с храповым механизмом и расширительной призмой позволяет
работать в условиях ограниченного пространства.
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Марко А. Гуерриторе (Marco A. Guerritore)
главный редактор журнала Italian Fasteners

В ПАМЯТЬ О РОБЕРТЕ Х. ЛЕНЧЕ
Когда я получил трагические новости, глубокое
и искреннее чувство боли охватило меня. Роберт
Х. Ленч (Robert Lench) покинул нас 22 января 2020
года в возрасте 89 лет из-за внезапного обострения
его болезни. В течение некоторого времени, воз
можно, из-за состояния его здоровья, Роберт отош¸л
от повседневной профессиональной деятельности,
сохраняя при этом определ¸нную связь с Европейским
институтом промышленного крепежа EIFI (European
Industrial Fasteners Institute), активность в котором
наполняла его жизнь.
Роберт принадлежал к семье с давними тради
циями в английской индустрии крепежа и управлял
своим семейным бизнесом Thomas William Lench, Ltd.,
базировавшимся в Уорли, штат Западный Мидленд,
до тех пор, пока он не был вынужден закрыть его
из-за изменений и неопредел¸нности на рынке.
Глубокие познания в области производства креп¸ж
ных изделий позволили ему умело справляться с долж
ностью Председателя EIFI, Роберту удалось вытащить
эту организацию из состояния тупика, в котором та
находилась во время его вступления на этот пост.
Роберт Ленч возглавлял Европейский институт
промышленного крепежа в течение 16 лет, с 1990
по 2006 год. После ухода с поста президента он был
избран поч¸тным председателем института и продол
жал присоединяться и следить за деятельностью этой
европейской ассоциации как опытный человек и как
давний друг.
Роберт не жалел физических и экономических
усилий для развития оперативных контактов с органи
зациями производителей из США, Японии, Тайваня, —
и это только основные из них. Он также усердно рабо
тал над расширением и укреплением EIFI, включая
новые национальные креп¸жные ассоциации в Европе,
из таких стран, как Испания, Польша и других. Под его
председательством в EIFI была создана структура,
которая до сих пор характеризует эту организацию.
Он всегда уделял особое внимание отноше
ниям с европейскими институтами и, прежде всего,

с Комиссией ЕС и другими важными офисами, где он
имел возможность продвигать важные инициативы и
успешно управлять ими. В 2005 году Правление EIFI
решило, что пришло время дать ассоциации новый
импульс. Самым первым действием, отражающим это
решение, было перемещение головного офиса EIFI
в политический и институциональный центр Европей
ского Союза — Брюссель. Это перемещение сопро
вождалось структурными изменениями для EIFI и
приобретением статуса бельгийской международной
некоммерческой ассоциации (aisbl) в 2008 году. В этот
же период EIFI начал сво¸ сотрудничество с Orgalime,
Европейской ассоциацией машиностроительной
промышленности.
Роберт Ленч был приветливым, приятным челове
ком и отличным оратором. Он обладал даром знать,
как управлять и разрешать напряж¸нность, которая
неизбежно может возникнуть в ходе деятельности
международной ассоциации. Ему приходилось во
многих случаях полагаться на сво¸ дипломатическое
чувство, чтобы разрешать неизбежные споры в рам
ках EIFI, вызванные коммерческой конкуренцией.
При этом его естественная сердечность и доброта не
означали, что он был податливым, напротив, Роберт
был решительным и упорным. С его кончиной исче
зает важный кусочек истории EIFI и европейской
индустрии крепежа.

HARDWARE FORUM ITALY 2020 ПРИГЛАШАЕТ
Hardware Forum Italy 2020 — итальянская выставка для сектора инстру
мента и металлоизделий, продолжает свой рост, активизируя сотруд
ничество с наиболее интересными цепочками поставок и ключевыми
игроками на сво¸м рынке. На выставке будет расширен ассортимент
продукции, предназначенной для специализированных розничных сетей.
Hardware Forum Italy пройд¸т 22 и 23 сентября 2020 года в выставочном комплексе Милана Fieramilanocity.
Организатор — германская выставочная компания Koelnmesse. Подробнее об итальянском форуме — на сайте: www.hardwareforum.org.
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ВВЕД¨Н В ДЕЙСТВИЕ ГОСТ НА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
ПЛАСТИКОВЫХ АНКЕРОВ

ГОСТ Р 58768-2019 «Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке. Методы испытаний», разрабо
танный Креп¸жным союзом, утвержд¸н Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро
логии от 17 декабря 2019 г. ¹ 1400-ст и введ¸н в действие с 1 апреля 2020 г.
ГОСТ Р 58768-2019 посвящ¸н правилам проведения и обработки результатов лабораторных испытаний для установления
нормируемых параметров пластиковых анкеров.
Собств. инф.
ПУТИН ПОПРОСИЛ «НАВЕСТИ ПОРЯДОК» В СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать строитель
ство медицинских центров. Об этом он заявил на конференции по случаю открытия медцентров Минобороны для лечения
пациентов с коронавирусом.
«Я прекрасно отдаю себе отч¸т, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали. Всякие СНиПы-хрипы
и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, надо
навести там порядок!» — сказал президент.
www.rbc.ru
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ СТАНДАРТ О ПРОЕКТИРОВАНИИ АНКЕРНЫХ
КРЕПЛЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

Новый стандарт разрабатывается специалистами Национального исследовательского Московского государственного
строительного университета.
Настоящий стандарт устанавливает конструктивные требования, а также требования к расч¸ту при проектировании
анкерных креплений, подверженных сейсмическим нагрузкам, строительных конструкций и оборудования, устанавли
ваемых в основание из тяж¸лого или мелкозернистого бетона класса по прочности В15 — В60 с применением механи
ческих и клеевых анкеров, прошедших испытания по сокращ¸нной программе, привед¸нной в СТО 05156706-002-2020.
Собств. инф.
ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАЗРАБОТКА ГОСТА НА НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
АНКЕРОВ

Новый ГОСТ разрабатывается совместно специалистами ЦНИИ Промзданий, а также специалистами из профессио
нальных ассоциаций — Креп¸жного и Фасадного союзов. Финансирование разработки осуществляется за сч¸т госу
дарственного бюджета.
Собств. инф.
СТАНДАРТЫ ИСО ПОМОГУТ В УГЛУБЛЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Стандарты ИСО 44001 и ИСО 44002 направлены на сохранение и углубление межкорпоративного сотруд
ничества. Успешное сотрудничество с деловыми партн¸рами — это не просто общение с ними, когда необходимо решить
проблему. Это, скорее, долгосрочные обязательства и рабочий дух, которые способствуют созданию атмосферы доверия
между организациями и людьми.
В условиях сегодняшнего постоянно меняющегося делового климата компании могут добиться большего, сотрудничая.
Сотрудничество может привести их к успеху множеством способов. Но что именно требуется организациям для сотруд
ничества? И какова его реальная полезность для бизнеса? Мир постоянно меняется. Появляются серьезные проблемы,
для разрешения которых требуется не менее серь¸зный подход.
Если брать бизнес, нужно отметить, что коммерческие организации часто ищут партн¸ров, которые дополняют их потен
циал и расширяют возможности, помогая отвечать ожиданиям клиентов и других заинтересованных сторон, одновременно
с этим упрощая процесс получения доступа к новым рынкам. Сотрудничество в бизнесе требует от сторон приверженности
совместному созданию взаимовыгодных возможностей.
Как правило, выстраивать успешное бизнес-сотрудничество приходится долго. Ускорить этот процесс помогает стандарт
ИСО 44001:2017 «Системы управления сотрудничеством с партн¸рами — Требования и структура», который рекомен
дуется использовать в тандеме с документом ИСО 44002:2019 «Системы управления сотрудничеством с партн¸рами —
Руководство по внедрению ИСО 44001». Эти стандарты могут использоваться организациями любого размера, пред
ставляющими самые разные отрасли и ведущими бизнес в любом регионе. Помогая выстраивать деловые отношения,
документы «открывают двери» для инноваций, повышения конкурентоспособности и улучшения результативности.
www.novotest.ru
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НОВОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ОПУБЛИКОВАНО УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА НА САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ВИНТЫ

С 31 марта на публичное обсуждение вынесен проект ГОСТ Р «Винты самонарезающие. Общие технические условия».
Документ разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследо
вательский институт ч¸рной металлургии им. И. П. Бардина» и внес¸н Техническим комитетом по стандартизации
ТК 375 «Металлопродукция из ч¸рных металлов и сплавов».
Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и региональных стандартов.
Настоящий стандарт распространяется на винты самонарезающие и включает в себя стандартизованные требования
к конструкции, размерам, механическим свойствам, правилам при¸мки и методам контроля. Новый стандарт распро
страняется на стальные самонарезающие винты, предназначенные для крепления гипсокартонных плит к деревянным
и металлическим конструкциям, соединения (крепления) металлических листов и профилей из других материалов,
а также на винты, предназначенные для соединения деревянных деталей, древесностружечных плит без предвари
тельного сверления отверстия.
При¸м замечаний по проекту стандарта осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Радио, 23/9. Информация для
контактов: тел. 8 (495) 7779391, zssm_tk375@mail.ru.
Уведомление опубликовано на портале Росстандарта.
ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ГОСТЫ НА КРЕП¨Ж ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

С первого июня вводится в действие ГОСТ Р 52854-2020 «Автомобильные транспортные средства. Болты
со звездообразной головкой и малым фланцем». Стандарт устанавливает размеры и механические характеристики бол
тов со звездообразной головкой и малым фланцем с резьбой номинальным диаметром от 4 до 20 мм, с крупным и мел
ким шагом, классов прочности 8.8 и 10.9 из стали, а также А2-70 и А4-70 из нержавеющей стали для изделий классов
точности А и В. Проверка калибрами звездообразной головки установлена в приложении А.
ГОСТ Р 52854-2020 введ¸н взамен ГОСТ Р 52854-2007 (ДИН 34800:2005-09).
ГОСТ Р 52854-2020 является модифицированным по отношению к стандарту ДИН 34800:2016 «Болты и винты
с наружной гексалобулярной головкой и малым фланцем» пут¸м замены ссылок на международные стандарты
ссылками на национальные и межгосударственные стандарты; исключения ссылок: ДИН 962, ДИН 4000-160,
ДИН ЕН ИСО 225 (вместе с абзацем подраздела 3.1) в связи с тем, что применение данных стандартов не соответ
ствует особенностям национальной стандартизации; изменения раздела 5, который выделен вертикальной линией,
расположенной на полях этого текста.
Наименование ГОСТ Р 52854-2020 изменено относительно наименования указанного стандарта ДИН для приведения
в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5) и для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе
национальных стандартов Российской Федерации.
С первого июля вводится в действие ГОСТ Р 58799-2020 «Автомобильные транспортные средства. Гайки шести
гранные приварные». Стандарт устанавливает характеристики шестигранных приварных гаек с метрической резьбой
с крупным шагом от М3 до М16 и с метрической резьбой с мелким шагом номинального диаметра от 8 до 16 мм
класса точности А. Приварные гайки по настоящему стандарту подходят для соединения с болтами классов прочности
менее 8.8 по ГОСТ ISO 898-1. Стандарт не распространяется на шестигранные приварные гайки с фланцем, характе
ристики которых установлены ГОСТ ISO 21670.
Собств. инф.
ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ГОСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА
СОЕДИНЕНИЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

С первого июля вводится в действие ГОСТ 34576-2019 «Поддоны плоские деревянные. Качество крепежных деталей
для сбора новых и ремонта используемых деревянных поддонов». Стандарт распространяется на плоские деревян
ные поддоны и содержит требования к качеству креп¸жных деталей, используемых в операциях по сборке новых и
ремонту используемых плоских деревянных поддонов. В стандарте термин «креп¸жные детали» применяется только
к гвоздям и скобам.
С первого августа вводится в действие ГОСТ 10637-2019 «Плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые.
Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов». Стандарт распространяется на
древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, включая древесные плиты с ориентированной стружкой,
а также древесно-волокнистые плиты сухого способа производства (моноструктурные) и устанавливает метод
определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов.
Собств. инф.
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ФАСАДНЫЙ СОЮЗ ВТОРОЙ РАЗ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ФАСАДЧИКА

В прошлом году на общем собрании Союза производителей проектировщиков и поставщиков фасад
ных систем «Фасадный Союз» был учрежд¸н профессиональный праздник специалистов фасадной отрасли —
День фасадчика. Тогда было решено отмечать его ежегодно в первую субботу июня. Этому профессиональному
празднику было посвящено открытое собрание Фасадного Союза, которое прошло 5 июня в формате конференции
на онлайн-площадке сервиса Zoom.
Собств. инф.
ПАНДЕМИЯ УДАРИЛА ПО МЕБЕЛЬЩИКАМ

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) констати
ровали, что почти 70 % предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода
нерабочих дней (с 30 марта по 11 мая 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19), отсутствия
господдержки и кризиса неплатежей. При этом 69 % опрошенных ассоциацией производителей мебели заявили, что
запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца, сообщает РБК.
Участниками АМДПР было направлено письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием возоб
новить работу мебельных торговых комплексов. В силу своего формата мебельные центры малолюдны и более
безопасны для посетителей, чем обычные торговые объекты, а их запуск позволит поддержать отрасль, объясняют
авторы письма.
Как отметил в письме Александр Шестаков, президент АМДПР и генеральный директор Первой мебельной фабрики,
кризис поставил мебельную отрасль на грань выживания.
www.rosbalt.ru
АРСС И INFOLINE ПОДГОТОВИЛИ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧ¨Т

Ассоциация развития стального строительства (АРСС) совместно с информационным агентством iNFOLine
подготовили аналитический отч¸т «Строительная отрасль и рынок металлоконструкций России. I квартал 2020 года».
В марте-мае этого года на фоне эпидемиологических ограничений из-за вспышек заболеваемости коронавирусом
строительные компании во многих регионах вынужденно приостанавливали работу и замораживали строительство
объектов. Неопредел¸нность и сбои в работе производственных цепочек по прогнозам аналитиков во II квартале года
неминуемо приведут к масштабному снижению объ¸ма заключенных договоров подряда и экономической активности
в строительстве. Рынки металлоконструкций и сэндвич-панелей остаются под давлением ограниченного спроса и ж¸ст
кой ценовой конкуренции: для поддержания объ¸мов выпуска производители вынуждены снижать цены, искать новые
рынки сбыта (в том числе зарубежных стран) и переориентироваться с одного сегмента на другой в условиях изменения
инвестиционной активности.
Эксперты INFOLine ожидают сокращения потребления строительных металлоконструкций в I и III кварталах года,
особенно в сегментах гражданского строительства. В частности, в сегменте коммерческого строительства многие
проекты могут быть заморожены или отложены, а сегмент промышленного строительства ожидает конъюнктурный
инвестиционный спад. Поддержку потреблению металлоконструкций может оказать реализация масштабных инфра
структурных проектов, которая будет продолжена, несмотря на введ¸нные ограничения.
http://arss.infocus-design.ru
АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОШЛА В КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО
СЕРВИСА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Алюминиевая Ассоциация присоединилась к соглашению о взаимодействии между ведущими автомобильными
ассоциациями — НП «Объединение автопроизводителей России», НП «Национальная ассоциация производителей
автомобильных компонентов», МОО «Ассоциация автомобильных инженеров» и НКО «Национальная ассоциация
предприятий технического обслуживания».
В соответствии с условиями соглашения Алюминиевая Ассоциация становится полноправным участником Координа
ционного совета в области автомобилестроения и технического сервиса транспортных средств. Основными направ
лениями деятельности Cовета является создание конкурентоспособной автомобильной промышленности России и
сопутствующих отраслей промышленности. В рамках соглашения стороны также договорились работать над повы
шением технической оснащ¸нности автопроизводителей, испытательных центров и лабораторий на базе современных
технологий.
Для реализации поставленных задач участники соглашения будут развивать инфраструктуру технического сервиса,
обслуживания и сервиса автомобилей, повышать эксплуатационную безопасность. Одними из приоритетных направ
лений развития отрасли профессиональные ассоциации считают подготовку квалифицированных кадров, охрану
окружающей среды и популяризацию автомобильной промышленности России.
www.aluminas.ru
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КРЕП¨ЖНЫЙ СОЮЗ О КАЧЕСТВЕ РЕЗЬБОВЫХ ШПИЛЕК

Союз производителей и поставщиков крепёжных систем (Крепёжный союз) опубликовал на своём сайте
открытое письмо о качестве резьбовых шпилек, предлагаемых на российском рынке. Письмо адресовано
проектным, строительным организациям и надзорным органам. Ниже приведён его текст.

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
ПОСТАВЩИКОВ КРЕП¨ЖНЫХ
СИСТЕМ

Проектным и строительным
организациям, надзорным органам

188643, Россия, Ленинградская область,
г. Всеволожск, ул. Пушкинская д. 134Б
тел. +7 (495) 142-11-02
е-mail: info@fix-union.ru
Исх. ¹ 0029/20 от 19.05.2020 г.
Информационное письмо
Настоящим письмом Союз производителей и поставщиков креп¸жных систем информирует вас о качестве резьбовых
шпилек, а также стандартах на геометрические размеры данных изделий.
В настоящее время на строительном рынке могут быть найдены в широком ассортименте резьбовые шпильки, которые
в том числе служат для применения совместно с механическими и химическими анкерными системами.
Детальный анализ данной продукции, который, в частности, неоднократно проводился редакцией журнала «Креп¸ж,
клеи, инструмент и…», показывает, что на рынке помимо качественных шпилек, соответствующих требованиям стан
дартов (в том числе немецких стандартов — DIN 975, DIN 976), также представлены некачественные изделия, имеющие
отклонения от требований данных стандартов.
Одним из таких отклонений, которое свидетельствует о низком качестве изделия, является отклонение в угле профиля
резьбы (УПР) от стандартной величины в 60° в меньшую сторону. В частности, на строительном рынке могут быть
найдены изделия с УПР, составляющим 45° или 30°, что видно невооруженным глазом при рассмотрении изделия.
Данное отклонение от требований стандартов некоторыми производителями трактуется как эффективная мера
снижения материало¸мкости изделия и связанного с этим снижения его стоимости, но на практике — оказывается
серь¸зным нарушением требований стандартов, которое напрямую влияет на над¸жность и безопасность данного
изделия и узла крепления, в котором оно используется.
Отклонение в величине УПР от регламентированного стандартами значения (60°) в меньшую сторону приводит
к нарушению распределения напряжений в сечении шпильки при приложении внешней нагрузки. С уч¸том умень
шенного размера витков резьбы таких изделий, возрастает возможность их смятия витками резьбы гайки, и это
произойд¸т при намного меньших значениях нагрузок, которые не поддаются прогнозированию. Это напрямую
влияет на несущую способность шпилек по стали, которая может снижаться в несколько раз относительно вели
чины, предусмотренной для соответствующих требованиям стандартов шпилек.
В связи с указанным выше можно сделать вывод, что резьбовые шпильки с отклонением в угле профиля резьбы
(УПР) от стандартного значения в 60° являются бракованными изделиями. Креп¸жный союз настоятельно не реко
мендует применять в строительстве данные бракованные изделия по причине непредсказуемости их технических
и эксплуатационных показателей, что крайне негативного влияет на над¸жность и безопасность узлов крепления,
в которых применяются данные изделия.
С уважением,
Председатель Правления Креп¸жного союза

Вальтер Бергер

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВЛЕНИИ КРЕП¨ЖНОГО СОЮЗА

Вальтер Бергер покинул пост председателя Правления Креп¸жного союза. Он переходит работать из
Хилти в другую компанию. Временно исполняющим обязанности председателя Правления будет другой специалист
Хилти — Владимир Смотров. Новый председатель будет избран на ближайшем собрании Креп¸жного союза.
Собств. инф.
WWW.FASTINFO.RU
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АССОЦИАЦИЯ КАК ПРОВОДНИК
ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В феврале 2015 года была зарегистрирована
Ассоциация дистрибьюторов и производителей элек
тротехники «Честная позиция». Задачей Ассоциа
ции является распространение на рынке принципов
честной конкуренции, ограничение коррупционных
практик при производстве и поставке электротех
нической продукции. Особое внимание Ассоциация
уделяет содействию в борьбе с незаконным обо
ротом промышленной продукции. При этом акцент
в деятельности ставится на закрепление алгоритмов
внутриотраслевой саморегуляции и общественного
воздействия на недобросовестных участников рынка.
В настоящее время Ассоциация «Честная позиция»
насчитывает 50 участников, среди них — 41 произво
дитель. В числе производителей-участников: много
профильные производители, производители кабель
ной продукции, кабеленесущих систем, светотехники
и полимерных компаундов.
Ассоциация «Честная позиция» — инициатор и
организатор нескольких проектов, направленных на
решение поставленных задач. Далее краткая инфор
мация об этих проектах.
Антикоррупционный проект объединил первых
участников Ассоциации в стремлении снизить уровень
коррупции на электротехническом рынке России.
Более 140 дистрибьюторов, заводов-изготови
телей и потребителей кабельной продукции стали
участниками проекта «Кабель без опасности». Они
подписали совместное заявление, направленное на
противодействие распространению некачествен
ной кабельно-проводниковой продукции (КПП).
Риски применения фальсификата КПП, имеющего
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заниженную стоимость:
• Возникновение ЧП и ЧС
• Сбои в работе электрооборудования
• Выход из строя электрооборудования
• Низкий жизненный цикл кабельной линии
В числе мер воздействия: публичные мониторинги
качества продукции и сертификатов соответствия,
выезды на предприятия с элементами аудита, инфор
мирование участников рынка и освещение результатов
работы в СМИ.
Проект «Соответствие в электротехнике» направ
лен на обеспечение честной конкуренции среди про
изводителей и дистрибьюторов светодиодных освети
тельных приборов пут¸м информирования участников
рынка о фактических технических характеристиках
светодиодных осветительных приборов в сопроводи
тельной маркетинговой и технической документации,
а также выявление и исключение из оборота фальси
фицированной светотехнической продукции.
Проект «Соответствие базовых параметров
кабеленесущих систем» (КНС) призван помочь
потребителям приобретать продукцию, указанные
технические характеристики которой совпадают
с фактическими значениями и полностью соответ
ствуют требованиям нормативной документации.
Фокус проекта «Честный выключатель» —
низковольтные аппараты защиты, управления и
распределения.
Главной целью текущего года для Ассоциа
ции «Честная позиция» является создание органа,
который будет осуществлять добровольную серти
фикацию кабельной и сопутствующей продукции.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВОК*,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ
For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 10 июня 2020. В скобках указаны ранее планировавшиеся даты.
Будьте в курсе всех изменений — подпишитесь на новостную рассылку на сайте www.fastinfo.ru
2020 год
30.06 – 03.07
(09 – 12.06)

Место проведения
Париж, Франция

07 – 09.08

Шанхай, Китай

18 – 20.08
(03 – 05.06)
18 – 20.08
(13 – 16.05)

Шанхай, Китай

09 – 11.09
(15 – 17.04)

Нагойя, Япония

Шанхай, Китай

Выставка
Midest Paris Крупнейшая в мире выставка
промышленного субконтрактинга
CIHS China International Hardware Show
Металлоизделия и инструмент
Fastener Expo Shanghai
Соединительные и креп¸жные элементы
Metal + Metallurgy China

Сайт
www.midest.com
www.hardwareshow-china.com
http://shen.fastenerexpo.cn
www.mm-china.com/EN

22 – 24.09
(11 – 13.06)

Гуанчжоу, Китай

23 – 25.09

Шанхай, Китай

23 – 26.09
24 – 26.09
(22 – 24.07)
05 – 08.10
05 – 08.10

Шанхай, Китай

Mechanical Components & Materials Technology Expo
(M-Tech) Механические комплектующие, в т. ч. подшип
ники, креп¸ж, пружины, технологии обработки металла
и пластика
Fastener Expo
Соединительные и креп¸жные элементы
Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment Exhibition
Креп¸ж, пружины, оборудование
Shanghai Fastener & TechShow
Соединительные и креп¸жные элементы
wire China Проволока tube China Трубы

Мехико, Мексика

Automechanika Mexico City Автомеханика

www.paaceautomechanika.com

Штутгарт, Германия
Штутгарт, Германия

www.motek-messe.de
www.bondexpo-messe.de

07 – 09.10

Осака, Япония

Motek Сборочные технологии и автоматизация
Bondexpo Клеевые технологии
Mechanical Components & Materials Technology Expo
(M-Tech) Механические комплектующие, в т. ч. подшип
ники, креп¸ж, пружины, технологии обработки металла
и пластика
Fastener Fair Mexico
Соединительные и креп¸жные элементы
Fastener Fair India

www.fastenerfair.com/india/delhi/
english

16 – 17.09

Бермингем, Великобри
тания

08 – 09.10
(24 – 25.06)
09 – 10.10
(04 – 05.09)

Мехико, Мексика

13 – 15.10

Тайчунг, Тайвань

14 – 16.10
(21 – 23.04)
14 – 16.10
19 – 21.10
(07 – 09.06)
21 – 24.10
(15 – 18.04)

Гаосюн, Тайвань

27 – 29.10
27 – 30.10
29 – 31.10
(18 – 20.06)
03 – 05.11
(22 – 24.06)
09 – 11.11
(27 – 29.05)
11 – 12.11
11 – 13.11

Нью Дели, Индия

www.japan-mfg-nagoya.jp/en-gb/
about/mtech.html
www.thefastenexpo.co.uk
www.julang.com.cn
www.fastenertradeshow.net/20th/
index.htm
www.wirechina.net www.tubechina.net

www.japan-mfg.jp/en
www.fastenerfair.com

Токио, Япония

THS Taiwan Hardware Show
Металлоизделия и инструменты
Taiwan Int. Fastener Show
Соединительные и креп¸жные элементы
Tool Japan Металлоизделия и инструмент

www.tooljapan.jp/en

Дубай, ОАЭ

Automechanika Dubai Автомеханика

www.automechanikadubai.com

Тайпей, Тайвань

Taipei AMPA Автомеханика
Auto Tronics Taipei Автоэлектроника

www.taipeiampa.com.tw

The Assembly Show Сборочные технологии

www.TheAssemblyShow.com

Euro Blech Соединение листового металла
MECSPE Motek Italy
Сборочные технологии и автоматизация
IFS China International Fastener Show China
Соединительные и креп¸жные элементы

www.euroblech.com/2020/english

Гуанчжоу, Китай

Wire & Cable Guangzhou Проволока

www.wire-cable-china.com

Милан, Италия
Хошимин, Вьетнам

Fastener Fair Italy
Coatings Expo Vietnam Покрытия
Fastener Poland
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairitaly.com
www.coatings-vietnam.com

Роземонт,
штат Иллинойс, США
Ганновер, Германия
Парма, Италия
Шанхай, Китай

www.hardwareshow.com.tw
www.fastenertaiwan.com.tw

www.mecspe.com
www.en.afastener.com

24 – 25.11

Краков, Польша

02 – 05.12

Шанхай, Китай

Automechanika Shanghai Автомеханика

03 – 05.12

Хошимин, Вьетнам

Vietnam International Hardware and Tools
Металлоизделия и инструмент

www.automechanika-shanghai.
hk.messefrankfurt.com
www.hardwaretools.com.vn/en
18-20.06 Ханой Вьетнам

Дюссельдорф, Германия

wire Проволока tube Трубы

www.wire.de

07 – 11.12
(30.03 – 03.04)
08 – 10.12
(22 – 24.09)
17 – 19.12
(27 – 29.08)

Тампере, Финляндия
Мумбай, Индия

WWW.FASTINFO.RU

Subcontracting Tampere
Промышленный субконтрактинг
Hand Tools, Power Tools, Fasteners & Industrial Tools for
Industry Инструмент, креп¸жные элементы

www.fastenerpoland.pl/gb

www.alihankinta.fi/en
www.iihtexpo.com
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РОССИЙСКИЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК*,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ
For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 10 июня 2020. В скобках указаны ранее планировавшиеся даты.
Будьте в курсе всех изменений — подпишитесь на новостную рассылку на сайте www.fastinfo.ru
2020 год

Место проведения

Выставка

Сайт

06 – 07.08

Волгоград

ВолгоградАГРО

25 – 28.08

Москва

Интеравто

https://denpolya-2020.
volgogradexpo.ru/
www.interauto-expo.ru

26 – 29.08
02 – 04.09
(14 – 16.04)
02 – 04.09

Красноярск

МоторЭкспоШоу

www.krasfair.ru

Санкт-Петербург

ИнтерСтройЭкспо

www.interstroyexpo.com

Казань

ТНФ Нефть-газ-нефтехимия

www.oilexpo.expokazan.ru

02 – 05.09
08 – 10.09
(21 – 23.04)
08 – 10.09
(21 – 23.04)
15 – 18.09
(26 – 29.05)
17 – 19.09
(18 – 20.03)
15 – 18.09
(24 – 27.03)
22 – 24.09
(21 – 23.04)

Красноярск

ЭкспоДрев

www.krasfair.ru

Москва

Композит-Экспо

www.composite-expo.ru

Москва

Полиуретанэкс

www.polyurethanex.ru

Уфа

Российский нефтегазохимический форум

www.gntexpo.ru

Санкт-Петербург

ПТЯ Петербургская техническая ярмарка

www.ptfair.ru

Новосибирск

МашЭкспо Сибирь

www.mashexpo-siberia.ru

Екатеринбург

Build Ural
Строительные и отделочные материалы

www.build-ural.ru

22 – 24.09

Тюмень

Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс

www.expo72.ru/vistavki/2020/

22 – 24.09

Самара

Промышленный салон. Металлообработка

www.promsalon.ru

23 – 25.09

Уфа

Форум УралСтройИндустрия. Транспорт Урала

01 – 02.10

Волгоград

ПромЭкспо

www.stroybvk.ru
https://promexpo-2020.
volgogradexpo.ru/

06 – 09.10
(27 – 29.04)

Санкт-Петербург

РМЭФ Российский международный
энергетический форум

www.energyforum.ru

06 – 09.10

Санкт-Петербург

Энергосбережение и энергоэффективность.
Инновационные технологии и оборудование

www.energysaving-expo.ru

08 – 10.10

Казань

Идеальный дом Строительные материалы, мебель,
дизайн, ремонт

www.expohouse.expokazan.ru

13 – 16.10

Москва

Weldex Россварка

www.weldex.ru

19 – 22.10

Москва

Технофорум Оборудование и технологии
обработки конструкционных материалов

www.technoforum-expo.ru

20 – 22.10

Самара

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

www.gasoil-expo.ru

21 – 23.10

Челябинск

ТехноЭкспо. Машиностроение.
Металлообработка. Сварка. Иннострой.
Коттеджное строительство. Транспорт

www.expochel.ru

27 – 29.10

Москва

ExpoCoating Покрытия

www.expocoating-moscow.ru

27 – 29.10

Москва

Fasttec Креп¸ж из Китая

www.fasttec.ru

Уфа

Российский энергетический форум

www.refbvk.ru

Москва

City Build Russia

www.citybuildrussia.ru

Москва

MIMS Automechanika Moscow Автомеханика

www.mims.ru

27 – 29.10
28 – 29.10
(16 – 17.04)
03 – 05.11
(24 – 27.08)
10 – 13.11

Москва

MITEX Вс¸ многообразие инструмента

www.mitexpo.ru

10 – 13.11

Москва

Металл-Экспо

www.metal-expo.ru

11 – 13.11

Санкт-Петербург

Российский промышленник

www.promexpo.expoforum.ru

11 – 13.11
12 – 15.11
(16 – 19.04)

Санкт-Петербург

Защита от коррозии

www.corrosion.expoforum.ru

Москва

Загородный дом

www.zagoroddom.com

24-26.11

Красноярск

Металлообработка и сварка. Сибирский
энергетический форум. Нефть-газ-химия

www.krasfair.ru

02-04.12

Казань

Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань

www.expomach.expokazan.ru

WWW.FASTINFO.RU
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