
Новая, компактная, простая в эксплуа-
тации и доступная, практически иде-
альная система числового програм-

много управления токарной и фрезерной об-
работкой SINUMERIK 828D Basic чрезвычайно 
устойчива и очень проста в обслуживании.

Мощные технологические функции ЧПУ 
в  сочетании с уникальным 80-битным интер-
полятором NANO позволяют за очень корот-
кое время обработки достичь великолепного 
качества поверхности заготовки с допусками 
в пределах одного нанометра. При этом ис-
пользование системы ЧПУ уже не ограни-
чивает фактическую точность изготовления 
детали, потому что сегодня она определяется 
возможностями механических компонентов 
станка. Благодаря использованию гибких язы-
ков программирования систем ЧПУ, а также 
применению уникальных вспомогательных 

программ ShopTurn/ShopMill, можно с гаран-
тированно высоким качеством и исключени-
ем всех возможных технологических ошибок 
непосредственно на станке запрограммиро-
вать и массовое производство деталей, и из-
готовление одной заготовки.

В системное программное обеспечение 
заранее встроены вспомогательные техноло-
гические и сервисные функции, которые по-
зволяют свести к минимуму затраты на ввод 
в эксплуатацию и обслуживание станка с ЧПУ. 
На базе компактной и бюджетной системы для 
станков, количество интерполируемых осей 
которого не более пяти, реализованы такие 
функциональные возможности систем высо-
кого порядка:

 ◆ управление портальными осями 
(Ganty);

 ◆ управление осями Master-Slave (выбор-
ка знакопеременного люфта);

 ◆ работа с наклонными осями (наклон-
ной поверхностью);

 ◆ обработка токарных деталей фрезеро-
ванием;

 ◆ анимация элементов  — уникальная 
поддержка программирования с отображе-
нием подвижной картинки;

 ◆ новый интерфейс Sinumerik Operate, 
одинаковый как для систем 828, так и для 840;

 ◆ использование различных способов 
передачи/считывания информации на/с 
ЧПУ — Ethernet, Compact Flash Card, USB;

 ◆ наличие функции Easy Message для пе-
редачи данных через сообщения СМС;

 ◆ интегрированная on-line подсказка 
(Help)  — каждое меню, кнопка, функцио-
нальная клавиша подсвечиваются всплыва-
ющим меню.

Современные высокие требования к 
качеству деталей ставят новые, более слож-
ные задачи перед системами автоматиче-
ского управления станками. И сегодня, так 
же, как и всегда, существует необходимость 
в станках, на которых можно было реализо-
вать не только фрезерование, но и частично 
выполнять токарные операции или на то-
карных станках дополнительно выполнять 
фрезерование. Кроме того, нужны станки, 
позволявшие проводить не только черно-
вую, но и финишную обработку деталей. Ес-
ли реализовать на одном станке все эти опе-
рации, то он сможет заменить целый парк 
оборудования. А наша система ЧПУ вполне 
может решить эти задачи и реализовать:

 ◆ обработку деталей вращения фрезеро-
ванием;

 ◆ работу с наклонными поверхностями 
с использованием интеллектуальной кине-
матической трансформации для фрезерных 
и сверлильных процессов на передней и пе-
риферической поверхности.

На базе одного фрезерного станка, осна-
щенного нашей системой ЧПУ Sinumerik 828D 
Basic с цифровыми приводами и сервомото-
рами, во многих случаях можно изготовить 
деталь, качество поверхности которой будет 
такое же, как при шлифовании. Эта система 
управления отвечает последним междуна-
родным требованиям. В ее инновациях было 
учтено большинство пожеланий потребите-

ЧПУ SINUMERIK 828D — 
что нового?

Тищенко Антон Юрьевич, специалист по методам расширения 
рынков сбыта систем управления движением для станков, компания 
«Сименс Украина»: «Уникальные возможности системы 
SINUMERIK 828D позволяют на одном станке выполнять такие 
виды обработки, для которых ранее нужно было использовать 
несколько специализированных единиц оборудования».
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лей к внешнему виду и функциональности. Си-
стема реализована в виде одного моноблока, 
в состав которого входят:

 ◆ цветной жидкокристаллический мони-
тор размером 10,4 дюйма;

 ◆ полная QWERTY-клавиатура;
 ◆ встроенная память, в которой при от-

ключенном питании и без батареи 2  года 
хранится информация, включая программу 
для логического контроллера (ПЛК) и все 
программы обработки;

 ◆ доступ ко всем видам интерфейсов 
выведен на переднюю панель (USB2.0, CF2, 
Ethernet, COM).

Отличительной особенностью системы 
является отсутствие жесткого диска.

С 2012 года «Сименс Украина» организует 
поддержку и подготовку конечных пользо-
вателей для систем управления 828 D sl Basic 
и 840D sl на базе встроенного программного 
человеко-машинного интерфейса Operate. 
С 1 апреля 2012 года будут функционировать 
специализированные курсы «Программиро-
вание и управление Sinumerik Operate» для 

обучения работе с 
этой системой. Все, 
кто пройдет на них 
обучение, получат 
со о т в е т с т в у ю щ и й 
сертификат. Для пре-
подавания на курсах 
были отобраны и сер-
тифицированы луч-
шие педагоги из трех 
крупнейших техниче-
ских вузов Украины. 
Каждый из них явля-
ется не только специ-

алистом по программированию в системах 
ЧПУ, но и инженером-технологом с огромным 
запасом знаний по обработке материалов ре-
занием. Обучение будет организовано только 
на русском языке. Заявки на него принимает 
непосредственно «Сименс Украина».

Следующим этапом в организации под-
готовки специалистов для работы с системами 
ЧПУ Siemens будет открытие Центра компе-
тенции по системам ЧПУ Siemens для всех спе-
циалистов, говорящих на украинском и рус-
ском языке. На его базе будет возможна под-
держка конечных пользователей не только на 
этапе наладки ЧПУ, что мы и так выполняем 
уже сегодня, но и удаленная поддержка, про-
граммирование различных видов обработки 
и создание специальных циклов обработки 
под конкретный станок.

Мы уверены, что наша компетентность 
и хорошо известное высокое немецкое ка-
чество и надежность систем ЧПУ Sinumerik 
позволят добиться гарантированного успеха 
всем нашим потребителям и партнерам на 
территории Украины. 
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  Экран панели 
управления фрезерным 
станком

  Слева направо: 
Слева направо: Пульт управления станком с ЧПУ 
SINUMERIK 828D. Система компактного электро-
привода на 4 оси SINAMICS Combi. Сервоприводы 
шпинделя и осей подач

Новости

  CHULER
ФОРМИРУЕТ БУДУЩЕЕ

Первый квартальный отчет, опу-
бликованный компанией Schuler AG 
с момента включения ее в индекс SDax, 
показал растущий тренд: рост за пери-
од 10.2010–12.2011 на 55,3 % по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года, 
объем продаж составил €  276,3  млн. 
Продажи выросли на всех рынках, кро-
ме Северной и  Южной Америки, рост 
в Азии составил 39,7 %.

Stefan Klebert, генеральный дирек-
тор Schuler AG, сказал: «В  дополнение 
к  благоприятным экономическим ус-
ловиям, прибыль компании была полу-
чена в  результате стратегических ин-
вестиций в  автомобилестроение. Оно 
останется наиболее важным рынком 
для нас в ближайшие 5–10 лет благода-
ря Китаю, имеющему гигантский спрос 
на нашу продукцию».

Улучшение экономического поло-
жения компании в четвертом квартале 
2011  года S. Klebert пояснил так: «Гло-
бальное экономическое оживление 
в  2010  году привело к  реальному буму 
капиталовложений в станки и оборудо-
вание. Этот эффект привел к  исключи-
тельному усилению положения станко-
строения в  настоящее время, отразил 
устойчивый прогресс в течение преды-
дущих девяти месяцев и привел к сни-
жению задолженности по заказам».

Положительные тренды будут 
сохраняться и  в  будущем, заверил 
S. Klebert: «Значительное уменьшение 
задолженности и  стабильный спрос 
укрепили наше устойчивое финансо-
вое положение в текущем году. Мы на-
деемся, что нынешняя тенденция будет 
продолжаться». Руководство компа-
нии Schuler считает, что объем продаж 
в  2012  году возрастет до  €  1,1  млрд, 
а рентабельность достигнет 9 %. 


