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ИНСТРУМЕНТ

ANAJ Czech, a.s.

Компания ANAJ Czech, a. s. сегодня распо-
лагает самым современным станочным 
парком, опытным персоналом и ноу-хау 

на собственные разработки. Ее основной де-
ятельностью является разработка и  произ-
водство всех основных типов металлоре-
жущего инструмента из  твердых сплавов, 
металлокерамики и порошковых быстроре-
жущих сталей.

Впервые инструмент с  торговой мар-
кой ANAJ заявил о  себе в  1994  г., когда не-
большая семейная фирма начала продвигать 
его на рынке Чехии. Несмотря на серьезную 
конкуренцию, компания терпеливо, шаг 
за  шагом, отвоевывала позиции и, в  конце 
концов, добилась заслуженного признания. 
Собственные наработки в  области заточки 
и  производства специального инструмента 
вскоре позволили фирме получить патенты 
на его конструкцию, благодаря чему ANAJ на-
чала активное продвижение на  зарубежные 
рынки. В немалой степени успеху компании 
способствовало то, что, начиная с  первого 
дня своего существования, она производила 
продукцию на  самом современном высоко-
производительном оборудовании с  исполь-
зованием передовых технологий.

В настоящее время заказчиками ANAJ 
являются, прежде всего, поставщики ком-
понентов для автомобильной, авиационной 

и  космической отраслей промышленности. 
Компания разрабатывает и производит спе-
циальный инструмент как для единичного, 
так и серийного производства.

В соответствии с  ТЗ заказчика ANAJ 
Czech, a. s. может не  только разработать 
и  изготовить инструмент, но  и  внедрить 
его в  производственный процесс, а  также, 
благодаря собственной сети торгово-техни-
ческих представительств, обеспечить ком-
плексное сервисное обслуживание на  про-
тяжении всего срока службы.

Компания не только может разработать 
весь техпроцесс производства новых из-
делий и найти решения для самых сложных 
задач металлообработки, но и взять на себя 
все вопросы Tool Management (обеспечение 
производства необходимым комплектом 
инструмента).

Опыт, полученный при производстве 
специального инструмента, используется 
при ремонте и заточке как нестандартного, 
так и  стандартного инструмента практиче-
ски всех известных на  сегодня производи-
телей.

Все процессы, включая проектирова-
ние и разработку инструмента, соответству-
ют требованиям системы управления каче-
ством ČSN EN ISO 9001: 2016 и были сертифи-
цированы компанией TÜV.

  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА

СВЕРЛЕНИЕ
В соответствии с  ТЗ заказчика компа-

ния производит широкую номенклатуру 
монолитных сверл из твердых сплавов и бы-
строрежущей стали HSS (High Speed Steel), 
о свойствах которых и нюансах применения 
всегда можно получить самую подробную 
информацию у технических консультантов.

ANAJ CZECH. 
Производство высококачественного специнструмента 
по ТЗ заказчика 

ANAJ Czech, a. s. является одной из ведущих чешских фирм, занимающихся производством и восстановлением 
специального инструмента для металлообработки. Свое место на рынке она завоевала благодаря 
клиентоориентированной сервисной поддержке, оперативному решению конкретных задач предприятий, 
а также своим нестандартным проектам



Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 5/2018 | 13

ЛЕЗВИЙНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ANAJ Czech, a. s. также производит ши-
рокий спектр инструментов разного типа 
для глубокого сверления.

Для производства сверл класса «пре-
миум» используются обрабатывающие 
центры известных производителей: ANCA, 
REINECKER, ISOG, SMS.

Чешское предприятие обладает широ-
ким спектром измерительных машин компа-
ний: Zoller, Mahr, Walter, Werth. Все результаты 
измерения фиксируются и архивируются. Вы-
ходной контроль осуществляется в  соответ-
ствии с документацией заказчика и сопрово-
ждается внесением результатов измерения 
в  протокол. По  запросу клиента предостав-
ляются протоколы всех измерений.

Типы инструмента:
 ◆ Ступенчатое сверло
 ◆ Сверло с прямой канавкой
 ◆ Длинное сверло.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ
Ассортимент фрезерного инструмен-

та представлен всеми основными типами 
и  формами. Производится он как из  твер-
дого сплава, так и из быстрорежущей стали 
HSS (High Speed Steel). Специально разрабо-
танные монолитные фрезы безукоризненно 
высокой точности спроектированы непо-
средственно под задачи клиента, с  учетом 
используемых техпроцессов.

После получения заказа на  инстру-
мент разрабатываются технологические 
операции, конструкторская документация 
и  управляющие программы для станков 
с  ЧПУ. Каждой технологической операции 
присваивается штрих-код. Это обеспечивает 
полный контроль над процессом производ-
ства и  позволяет клиенту получать инфор-
мацию о фактическом состоянии заказа.

На основании требований, предъявля-
емых клиентом к инструменту, оценивается 
функциональность и  качество финальной 
обработки. Сотрудничество инженеров 

и технологов ANAJ Czech, a. s. с технически-
ми специалистами предприятия-заказчика 
позволяет создать идеальный инструмент. 
Результатом совместной проработки тех-
нологии являются сокращение времени 
изготовления, повышение срока службы 
и  снижение интервалов между заточками 
инструмента.

Типы фрез:
 ◆ Тироидные 
 ◆ Сферические 
 ◆ Конические 
 ◆ Червячные 
 ◆ Т-образные. 

 РАЗВЁРТКИ 
В соответствии с  требованиями заказ-

чика изготавливаются как стандартные, так 
и  специальные развёртки под цилиндриче-
ские и ступенчатые отверстия.

Благодаря большому опыту, накоплен-
ному в компании, и разнообразию конструк-
торских решений инструмент демонстриру-
ет отличную геометрическую точность об-
рабатываемого отверстия с минимальными 
допусками округлости и цилиндричности.

ФАСОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
На основании ТЗ заказчика в конструк-

торском отделе с  помощью современных 
3D CAD-программ могут разработать вы-
сокоточный фасонный инструмент. Его 
изготовление контролируется современ-
ными измерительными комплексами, что 
гарантирует высокое качество и требуемую 
точность: выходной и  межоперационный 
контроль осуществляются измерительны-
ми машинами Walter и Zoller в соответствии 
с конструкторской документацией. Каждое 
измерение регистрируется, и вся информа-
ция архивируется.

На каждый инструмент наносится ос-
новная информация с  помощью лазерной 
маркировки. Это необходимо для дальней-
шей быстрой идентификации инструмента. 
По желанию клиента может наноситься код 
в  соответствии с  его внутренней классифи-
кацией.

Типы фасонных фрез:
 ◆ Елочные 
 ◆ Дисковые 
 ◆ Сферические 
 ◆ Рамс колеса. 
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ИНСТРУМЕНТ

ЧЕРВЯЧНЫЕ ФРЕЗЫ
Изготовление инструмента происходит 

на  современном оборудовании мировых 
лидеров в  области производства метал-
лорежущего оборудования. Высококаче-
ственную быстрорежущую сталь получают 
от хорошо известной в мире фирмы Böhler, 
на  ней  же происходит и  последующая за-
калка инструмента. Кроме того, заготовки 
из твердого сплава закупаются и у таких из-
вестных предприятий, как Ceratizit, Konrad 
Friedrichs, Extramet и  Tribo. Максимальная 
эффективность работы инструмента обеспе-
чивается современными PVD-покрытиями 
в сочетании с воздействием на микрогеоме-
трию режущей кромки. В этом направлении 
ведется активное сотрудничество с  компа-
ниями LISS, SHM, CemeCon, VÚHŽ.

На все инструменты нанесена лазерная 
маркировка с  указанием основных параме-
тров.

Разработка конструкции червячных 
фрез производится на  основе заданных за-
казчиком параметров инструмента или тре-
бований к  конкретной шестерне. Команда 
инженеров способна предложить метод 
максимально эффективного использования 
инструмента как в  массовом, так и  в  еди-
ничном производстве. Производится расчет 
экономических параметров фрез и  предла-
гаются различные варианты решения произ-
водственных проблем. При проектировании 
используется программное обеспечение 
ESCO, 2D и 3D компании AutoDesk.

 
Компания ANAJ Czech a. s. использует 

в своей работе широкий спектр как механи-
ческих, так и оптических приборов для всех 
межоперационных измерений.

Финишный контроль червячных фрез 
осуществляется машинами фирмы Верт. 
На них выполняется комплексный анализ по-
верхности в соответствии со стандартом DIN 
или техническими требованиями заказчика. 
Измерительный комплекс Верт полностью 
совместим с  программным обеспечением 
фирмы ЭСКО и обеспечивает всестороннюю 
оценку всех параметров инструмента. Каж-
дый выпускаемый инструмент сопровожда-
ется протоколом измерения.

ПРОФИЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ 
И ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ
Компания производит профильные 

пластины и  дисковые фрезы всех типов 
в  соответствии с  требованиями заказчика. 
Придавая стандартным пластинам нестан-
дартную форму, можно получать изделия 
с  заданными геометрическими характери-
стиками.

В соответствии с  ТЗ заказчика в  кон-
структорском отделе с помощью современ-
ных инженерных программ 3D CAD может 
быть разработана конструкция высокоточ-
ных дисковые фрез любых типов.
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   ВОССТАНОВ ЛЕНИЕ 
ИНСТРУМЕНТА
ANAJ Czech a. s. осуществляет заточку 

инструмента не  только своего производ-
ства, но и других компаний. Здесь также все 
контрольные измерения протоколируются. 
Фрезы затачиваются в соответствии с требу-
емым классом точности, на основе первона-
чальных параметров. После заточки на  ин-
струмент наносится PVD-покрытие.

На предприятии могут быстро и  каче-
ственно заточить не  только стандартный, 
но и специальный инструмент. Особый под-
ход к каждому инструменту позволяет пол-
ностью восстановить его свойства. 

Пономаренко Михаил, 
коммерческий директор 

ООО «Станкоинструментимпорт»
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Официальный представитель ANAJ в Украине

ООО «Станкоинструментимпорт» 
Украина, Киев, ул. Сверстюка, 23, офис 609

тел. +38044–517–42–58
info@siimport.com.ua
www.siimport.com.ua
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