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Сегодня, чтобы уверенно чувст!
вовать себя в условиях конкурент!
ной борьбы, предприятиям необхо!
димо непрерывно решать вопросы
по обеспечению и поддержанию
высокого качества выпускаемой
продукции, сокращению сроков
подготовки производства и произ!
водственных циклов, снижению
производственных затрат. Очевид!
но, что решение этих задач воз!
можно при постоянном совершен!
ствовании технологических про!
цессов на основе передовых техно!
логий, прогрессивного технологи!
ческого оборудования и глубокой
автоматизации всех этапов произ!
водства, начиная с разработки но!
вых изделий и заканчивая выпус!
ком готовой продукции.

В мартовском номере журнала
мы уже писали о том, как осуще!
ствляют техническое перевооруже!
ние на одном из ведущих отечест!
венных предприятий ! ОАО ХК "Ко!
ломенский завод"1. В той статье
рассказывалось о совместной ра!
боте специалистов завода и компа!
нии СОЛВЕР по совершенствова!
нию производства в области меха!
нической обработки2. Параллельно
специалистами завода и СОЛВЕР
велась работа и в другом направ!
лении ! по модернизации заготови!
тельного производства и в частнос!
ти на участке раскроя стальных ли!
стовых материалов. 

Перед "Коломенским заводом"
стояла задача увеличения выпус!
ка новых и серийных  моделей
тепловозов для железнодорож!
ных магистралей. И одной из про!
блем по решению этой задачи,
были большие зазоры при сборке
узлов, которые не позволяли осу!
ществлять быструю и качествен!
ную сварку. На этапе сборки ра!
бочим приходилось прибегать
буквально "к кувалде и другим
подручным средствам",  чтобы
подготовить узел к сварочным ра!
ботам. Причиной больших зазо!
ров являлись большие допуски, с
которыми поступали на сборку
изготовленные детали. Сущест!
венно улучшить ситуацию, умень!
шив  допуски и повысив геомет!
рическую точность деталей, при
применяемой технологии газо!
пламенной кислородной резки
оказалось невозможным, несмот!
ря на все усилия заводских спе!
циалистов. 

Специалисты завода начали по!
иск эффективных путей решения
проблемы, обращаясь к различным
фирмам!поставщикам оборудова!
ния. Предложения большинства
фирм ограничивались лишь выбо!
ром подходящего по техническим
характеристикам оборудования из
поставляемых ими продуктовых ли!
неек, и только фирма СОЛВЕР
предложила комплексное решение
задачи. Для заводских специалис!
тов это стало решающим фактором
в выборе партнера. 

Первый этап работы СОЛВЕР с
заводом ! экспериментальный
проект3 ! был направлен на то, что!
бы осуществить оптимальный вы!
бор оборудования и программных
средств, необходимых предприя!
тию в рамках технического перево!
оружения. Для этого проектная
группа из специалистов компании
проанализировала более 200 дета!

лей, выбрав из них 10 деталей!
представителей ! типовых по гео!
метрической форме и применяе!
мому материалу. Были созданы 3D
модели этих деталей, разработаны
(в ПО TechCard) маршрутные тех!
процессы их изготовления на базе
прогрессивного технологического
оборудования. Для выбора опти!
мального вида оборудования были
проанализированы различные ме!
тоды получения геометрически
точных заготовок: изготовление
деталей на координатно!револь!
верных высечных прессах с ЧПУ
Trumpf, Tailift, на установках высо!
коточной плазменной резки типа
Pro ARC, DAVI и установках лазер!
ного раскроя листа Trumpf,
Bystronic, Amada, Favor Laser. 

После проведения технико!эко!
номического анализа методов бы!
ло решено выбрать технологию ла!
зерного раскроя листа. При срав!
нении различных способов резки
эта технология дала лучшие пока!
затели с точки зрения качества по!

верхности после раскроя, геомет!
рической точности получаемых де!
талей и затрат на один погонный
метр резки. Таким образом, пере!
ход на лазерный раскрой позволя!
ет существенно уменьшить допуски
вырезаемых листовых деталей, а
значит сократить непроизводи!
тельные расходы при подгонке де!
талей на этапе сборке конструкций
под сварку. 

После определения оптимально!
го метода специалисты проектной
группы проанализировали техниче!
ские характеристики  установок ла!
зерного раскроя листа разных
фирм. На этом этапе пришлось ре!
шать следующую проблему: отдать
предпочтение широко известным в
России маркам оборудования, ли!
бо выбрать  установку менее изве!
стной фирмы, но оснащенную бо!
лее прогрессивным типом лазера и

обладающую лучшими технически!
ми характеристиками. Взвесив все
"за" и "против", специалисты заво!
да остановили свой выбор на уста!
новках лазерного раскроя листа
фирмы Favor Laser4, которые  осна!
щены  современным лазерным ге!
нератором с щелевым резонато!
ром фирмы Rofin Sinar (Германия),
обладают хорошими техническими
характеристиками и более выгод!
ным сочетанием цена!качество.

Традиционно по итогам экспери!
ментального проекта  СОЛВЕР пе!
редает заказчику обоснованную
спецификацию на поставку обору!
дования и ПО, сопровождая ее рас!
четами технико!экономической эф!
фективности от их внедрения.
Обычно расхождение в результа!
тах, полученных в эксперименталь!
ных проектах и последующих про!
ектах внедрения, не превышает
20%. Высокая прогнозируемость
объясняется тем, что в качестве
объекта экспериментального про!
ектирования принимается реаль!
ная производственная проблема
заказчика. 

Расчеты по предложенным
специалистами СОЛВЕР реше!
ниям дали следующие цифры:

· условное высвобождение
работников ! 11 человек;

· снижение себестоимости за
счет совершенствования техно!
логии ! более 8 600 000 руб.;

· срок окупаемости оборудо!
вания ! 1,86 года.

Эти расчеты, а также продемон!
стрированные специалистами
СОЛВЕР методы и подходы удовле!
творили специалистов "Коломен!
ского завода", что послужило толч!
ком для начала  второго этапа со!
трудничества ! проекта внедрения.

Проект внедрения, выполненный
компанией СОЛВЕР для "Коломен!
ского завода", включал в себя:

· поставку и монтаж оборудования;

· проведение пуско!наладочных
работ;

· получение готовых образцов
изделий на новом оборудовании;

· обучение специалистов пред!
приятия с выдачей соответствую!
щих сертификатов.

Благодаря такому комплексному и
законченному решению эффект от
внедрения новой технологии на
предприятии начали получать уже на
стадии реализации проекта. Сего!
дня с помощью внедренной установ!
ки Favor Laser TLX!2040D с лазером
DC025 изготовляются детали совре!
менных тепловозов в десятки раз
быстрее, чем ранее по старой техно!
логии. Причем применяется уста!
новка как в для вырезки крупногаба!
ритных (длиной более 2,5 м), так и
совсем небольших деталей. Практи!
ка внедрения установки Favor Laser
на ОАО ХК "Коломенский завод"  по!
казала, что применение лазерного
раскроя вместо плазменной и газо!
пламенной кислородной резки и
штамповки наиболее эффективно
для металлических листовых мате!
риалов с толщиной до 8 мм, когда
объем партии деталей невелик, а из!
готовление штампов невыгодно. 

Используя в своей работе раз!
работанную специалистами ком!
пании методологию и проверен!
ную десятилетней практикой,
СОЛВЕР помогает отечественным
машиностроительным предприя!
тиям осуществлять продуманные
и результативные шаги по повы!
шению эффективности их бизне!
са. Обратившись со своими про!
изводственными проблемами, на!
ши заказчики могут быть уверены,
что СОЛВЕР решит их на высоком
уровне, потому что располагает
для этого необходимым опытом,
силами и средствами.

1 ! Напомним, что ОАО ХК "Коломенский завод" специализируется на выпуске пассажирских тепловозов и электро!
возов, газодизельных и дизельных блочно!транспортабельных электростанций, дизелей и дизель!генераторов для
железнодорожной и другой дорожной и морской транспортной техники, широко использующейся по всей России.
2 ! О совместном проекте ОАО ХК "Коломенский завод" и компании СОЛВЕР можно прочитать в ИТО №3//2005, стр. 13
3 ! Более подробно о методике работы СОЛВЕР с предприятиями!заказчиками читайте в ИТО №5//2005, стр. 4
4 ! Более подробно об установках лазерной резки фирмы Favor Laser читайте в этом номере журнала на стр. 5

Инженерно�консалтинговая компания СОЛВЕР (SOLVER) продолжает цикл статей по реализованным ею проектам
автоматизации проектирования и производства на передовых отечественных машиностроительных предприятиях. 
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