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При производстве крупногабаритных изделий время зачастую является 
определяющим фактором. Благодаря использованию токарно-сверлильно-
фрезерного центра WFL Millturn Technologies компания Etage Indústria e 
Comércio Ltda сумела оптимизировать продолжительность цикла обработки 
своих изделий, а заодно существенно повысить их точность

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ

Etage  Indústria e Comércio Ltda из г. Сан-
Бернарду-ду-Кампу (штат Сан-Паулу, 
Бразилия) основана в 1996 г., специали-

зируется на производстве комплектующих 
для оборудования, используемого в метал-
лургии, для добычи и переработки нефти и 
газа, а также в других областях промышлен-
ности. Это достаточно сложные детали и уз-
лы, выполненные из труднообрабатывае-
мых материалов.

Компания, насчитывающая немногим 
более 100  сотрудников, смогла стать для 
своих заказчиков важным партнером. Отли-
чительной чертой компании является спектр 

Компания Etage Indústria e Comércio Ltda 
из г. Сан-Бернарду-ду-Кампу

Томас Дамм, 
исполнительный 
директор 
компании Etage

Внедрение ОЦ М120 позволяет выполнить 
полную обработку деталей всего лишь за один 
установ. В свое время для их изготовления мы 
использовали до четырёх станков. От такого 
повышения производительности мы уже не 
можем отказаться

услуг, включающий сопровождение заказчи-
ка от разработки до готового изделия.

Общая площадь предприятия составля-
ет свыше 7000  м 2, из  которых 5500  м 2 зани-
мает собственно производство. Нередко для 
изготовления продукции используются мате-
риалы, очень сложные в обработке. «Мы всег-
да позиционировали себя комплексным по-
ставщиком для своих заказчиков. Нам важно 
точно понять их требования, для того чтобы 
предложить самое лучшее решение»,  — го-
ворит Томас Дамм, исполнительный дирек-
тор компании Etage.

С момента своего основания фирма по-
стоянно росла. Для того чтобы соответство-
вать растущим требованиям, а  также для 
потенциального расширения производства 
и  реализации проектов своих заказчиков 
компания Etage в  2016  г. разместила пред-
приятие на  новой территории. «Возникла 
необходимость расширяться в соответствии 
с возросшими требованиями. Когда строишь 
планы на будущее — а в нашем конкретном 

случае мы говорим не  менее чем о  десяти 
годах  — необходимо создавать предпо-
сылки», — говорит г-н Дамм. «Кроме того, 
мы понимали, что нам предстоят серьезные 
изменения станочного парка. Различные 
отрасли, которые мы обслуживаем, предъ-
являют совершенно разные требования. 
В  нефте- и  газодобыче мы получаем чёткое 
задание на  производство детали. Напротив, 
предприятиям других направлений уже мы 
можем давать конкретные рекомендации 
относительно конструкции и  используемых 
материалов», — добавляет он.

  Ноу-хау в обработке 
сложных материалов 
За последние 20  лет компания Etage 

росла в среднем на 30 % в год, что является 
исключением в  области металлообработки. 
«Это впечатляет, но одновременно является 
большим вызовом. Ключом к  стабильности 
и росту мы считаем диверсификацию рынка. 
Благодаря присутствию на рынке и большо-
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му портфелю услуг мы смогли занять хоро-
шую позицию и  наработать широкую и  со-
лидную клиентуру. Нам удалось накопить 
много знаний по материалам, что позволяет 
предлагать заказчику наилучшие реше-
ния», — подчеркивает г-н Дамм.

Тема обработки материалов особенно 
близка бразильцам. На  основании долго-
срочных международных связей была 
создана сеть, через которую компания со-
трудничает с  крупными производителями 
металлов и  сплавов. «Обработка высокока-
чественных сплавов поставила перед нами 
очередные задачи. Чем сложнее их свой-
ства, тем лучше должно быть понимание 
процесса их обработки», — делится опытом 
исполнительный директор и  конкретизи-
рует: «Если учесть, что мы в  основном из-
готавливаем отдельные детали или партии 
до  10  штук, то  становится ясно, насколько 
четко мы должны понимать связь между 
материалом, станком, инструментом и про-
граммированием, для того чтобы выполнить 
заказ за определённое время. Время произ-
водственного цикла и  точность обработки 
зачастую являются решающими критериями 
того, останется ли заказчик доволен выпол-
ненным заказом», — со знанием дела объяс-
няет г-н Дамм.

  Важность комплексного 
решения 
Бразильские специалисты по  метал-

лообработке понимают, что для того чтобы 
выстоять в условиях международной конку-
ренции, нужна хорошо сработанная команда 
из профессионалов. Вторым решающим фак-
тором успеха они считают материально-тех-
ническое оснащение производства.

«Если хочешь быть конкурентоспособ-
ным в  международном масштабе, нужно ис-
пользовать металлообрабатывающие станки 
из высшей лиги», — объясняет г-н Дамм.

В этой связи в компании Etage при пере-
езде на  новую производственную площадку 

серьёзно задумались над концепцией буду-
щего станочного парка. «Мы понимали, что 
должны выбрать станок топ-класса. Поэтому 
тщательно изучили рынок в поиске решений, 
максимально подходящих для реализации 
стоящих перед нами технических задач. Ос-
новываясь на предыдущем опыте, мы знали, 
что теряем много времени на оснастку стан-
ков, что неминуемо отрицательно отража-
ется на  общем времени производственного 
цикла. Поэтому мы конкретно искали обра-
батывающий центр, который смог бы предло-
жить нам в этом плане наибольший потенци-
ал», — вспоминает г-н Дамм.

В процессе поиска были изучены раз-
личные системы, и  в  конце концов был сде-
лан вывод, что ОЦ Millturn компании WFL 
объединяют в себе максимальное число пре-
имуществ.

  Объединение 
технологических операций 
«У нас были детали, черновую обработ-

ку которых мы выполняли раньше на токар-
ных станках. Затем сверление и фрезерова-
ние выполняли на другом станке, после чего 
они снова возвращалась на  токарный. Де-
тали несколько раз перемещались по заво-
ду, что уже само по себе связано с высоким 
риском их повреждения. Кроме того, при 
каждой переустановке страдает точность, 
не  говоря уже о  потере времени на  пере-
оснастку», — описывает прошлое исполни-
тельный директор.

Решение о покупке ОЦ М120 с межцен-
тровым расстоянием 3 м было компромисс-
ным решением. «ОЦ М120 с межцентровым 
расстоянием 5 м предоставил бы нам боль-
шую гибкость. Однако станок с  межцен-
тровым расстоянием 3 м мы смогли купить 
намного быстрее. На том этапе это для нас 
было важнее. Но уже сегодня мы планиру-
ем приобрести ОЦ М80 или М85 с большим 
межцентровым расстоянием, чтобы иметь 
возможность экономично обрабатывать 

длинные детали (речь идёт о  межцентро-
вом расстоянии 4,5  м или 6  м)», — добав-
ляет Адриану Фейтоса, инженер-технолог 
компании Etage. Г-н Фейтоса сыграл реша-
ющую роль в  разработке технических тре-
бований к  закупленному станку. «От  него 
требовалась высокая мощность, высокий 
момент вращения и одновременно высокая 
точность, чтобы мы могли обрабатывать 
детали различных размеров. Ещё одним ус-
ловием была возможность одновременной 
обработки. Обточка и  фрезерование при-
водным инструментом и  при помощи по-
воротной оси В для минимизации времени 
обработки. И, не  в  последнюю очередь, 
нам хотелось иметь станок с простым про-
граммированием обработки самых раз-
личных деталей, оснащенный большим 
и  удобным инструментальным магази-
ном», — вспоминает он.

  Единая концепция 
системы управления 
и программирования 
«В  этом контексте ОЦ М120  производ-

ства компании WFL оказался очень удачным 
приобретением. У  нас есть много станков 
с  системой управления Siemens. Поэто-
му для нас было очень удобно то, что и ОЦ 

ОЦ М120 
обеспечивает 
компании Etage 
обработку деталей 
всего лишь за 
один установ. 
Высокая мощность 
на небольшой 
площади

Адриану Фейтоса, 
инженер-технолог 
компании Etage

Если тщательно описаны все технологические 
процессы и последовательно выполняются все 
операции, ОЦ WFL обеспечивает высочайшую 
надёжность технологического процесса и 
точность

Только слаженно работающая команда может 
использовать все преимущества ОЦ Millturn
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М120 был оснащён этой же системой управ-
ления. В  нашей компании было принято 
стратегическое решение относительно про-
граммирования, в  результате чего оно бы-
ло переведено на  единую систему Topsolid 
7 для всего предприятия. Поскольку система 
программирования Topsolid очень хороша 
для станков Millturn, мы исключили внутрен-
нюю проблему стыковки интерфейсов и раз-
работали единое решение», — утверждает 
г-н Фейтоса.

Внедрение нового станка повлекло 
за  собой и  другие немаловажные преиму-
щества, которые инженер-технолог харак-
теризует так: «Мы смогли существенно 
уменьшить время обработки детали, пред-
назначенной для добычи нефти и газа. Мно-
гочисленные операции, включающие в себя 
технологии точения, сверления и  фрезеро-
вания, которые раньше мы были вынуждены 
производить на  отдельных станках, были 
успешно выполнены за  один установ дета-

ли благодаря ОЦ WFL, что сократило время 
обработки с  5  часов до  50  минут. Можете 
представить себе, что это значило для нас, 
учитывая тот факт, что отпала необходи-
мость в  многочисленной оснастке, а  также 
то, что отсутствует риск повреждения де-
тали во  время её перемещения от  станка 
к  станку», — с  радостью делится инженер-
технолог.

  ИДЕАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Внедрение нового станка, принято-

го в  эксплуатацию вскоре после переезда 
на  новую производственную площадку, 
по  мнению компании Etage, было идеаль-
ным. «Мы были рады тому, что приёмка 
станка прошла быстро и  без проблем. Обу-
чение работе на  новом станке и  техниче-
ское сопровождение специалистами WFL 
помогли нам эффективно использовать ОЦ 
М120  уже на  начальном этапе. Они оказали 
нам поддержку и помощь в быстром освое-
нии станка. Особую роль сыграло общение 
с  теми, кто выполнял пусконаладку станка, 

а  также с  технологами компании-произ-
водителя. Благодаря хорошей подготовке 
и возможности имитации процессов до сих 
пор не возникало никаких проблем с напи-
санием управляющих программ для наших 
станков. В этом плане компания WFL хорошо 
поработала», — расхваливает команду со-
трудников WFL исполнительный директор.

«ОЦ М120  впечатляет своей произво-
дительностью. Он  — как самолёт, которым 
управляет автопилот. Если всё хорошо 
подготовлено, всё проверено и  тщательно 
описаны все технологические процессы, 
сбоя не  будет. Если тщательно выполнять 
все технологические операции, гаранти-
ровано идеальное исполнение. Дух захва-
тывает от  возможностей станка. Занимая 
минимальную площадь, М120  Millturn обе-
спечивает высочайшую точность и  произ-
водительность при черновой обработке 
крупных деталей, а также при чистовой об-
работке деталей сложной формы с допуском 
0,001  мм», — подытоживает в  заключении 
возможностей нового станка г-н Фейтоса. 

Обработка функциональных поверхностей 
с зоной защиты от износа является особой 
компетенцией компании Etage

Благодаря многофункциональности ОЦ М120 время производственного цикла многих деталей удалось 
сократить минимум в два раза

Основным видом деятельности компании Etage является обработка высоконагруженных деталей 
из труднообрабатываемых материалов, как правило, предназначенных для добычи нефти и газа 

На ОЦ М120 возможно без проблем изготавли-
вать высокоточные крупногабаритные детали, 
включая дополнительные операции фрезерова-
ния и сверления


