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Высокий уровень развития мировых лиде-
ров систем ЧПУ  привел к вынужденной пере-
ориентации производителей механообраба-
тывающего оборудования на оснащение сво-
ей продукции импортными системами ЧПУ.

Однако не любая система ЧПУ может быть 
свободно импортирована в Россию. Стремясь 
сохранить достигнутое преимущество в тех-
нологическом развитии, зарубежные партне-
ры ограничивают распространение оборудо-
вания двойного назначения, в том числе си-
стем ЧПУ с функциями 5-ти осевой обработки.

Система ЧПУ является закрытой компью-
терной системой с широким набором воз-
можностей полностью известных только ее 
разработчику. Таким образом, зарубежные 
производители имеют возможность получать 
сведения о том, где находится оборудование, 
оснащенное его системой ЧПУ, и какая про-
дукция на нем производится.

Вертикально-фрезерный ОЦ КВС МВ184М5

На предыдущей выставке мы продемон-
стрировали свой первый вертикально-фре-
зерный обрабатывающий центр модели КВС 
МВ184М5 с функциями 5-ти осевой обработ-
ки, оснащенный  информационно-аппарат-
ным комплексом «ГИАС». Это кроссплатфор-
менное  программное обеспечение предус-
матривающее возможность использования 
ядер ЧПУ различных производителей, как за-
рубежных, так и отечественных.  

Информационно-аппаратный комплекс «ГИАС»

При использовании ядер зарубежных про-
изводителей архитектурой системы пред-
усматривается высокая степень локализа-
ции производства.  Отличительной особен-
ностью «ГИАС» является встроенная систе-
ма адаптивного резания и наличие системы 
3D-моделирования обработки с контролем 
столкновений. Он также может быть осна-
щен программным комплексом мониторинга 
и планирования работы (загрузки станков), в 
которую, что особенно важно для потреби-
телей,  можно интегрировать станки разных 

производителей с разными системами ЧПУ. 
Комплекс «ГИАС» позволяет по-новому ор-

ганизовать работу на станке, сделав его ча-
стью единой производственной системы и 
существенно (до 30%) повысить эффектив-
ность организации производства.

Фрезерные обрабатывающие центры, ос-
нащенные комплексом «ГИАС», прошли ис-
пытания и успешно используются в произ-
водстве.

 В 2018 году состоялись первые поставки 
этих обрабатывающих центров российским 
предприятиям.

Токарно-фрезерные ОЦ  КТС 3000 (Y\YS), КТС 
4000 (Y\YS), КТС 5000 (Y\YS)

На выставке «Металлообработка-2018» мы 
впервые представляем нашу уже хорошо за-
рекомендовавшую себя токарную группу 
многоцелевых токарных и токарно-фрезер-
ных обрабатывающих центров модели КТС 
(3000, 4000, 5000), также оснащенных ком-
плексом «ГИАС». 

Надо отметить, что системы ЧПУ «Fanuc» и 
«Mitsubishi» это хорошо известные мировые 
бренды. Адаптация к ним комплекса «ГИАС» 
существенно расширяет потребительские ка-
чества обрабатывающих центров.

Вместе с тем, российский машинострои-
тельный комплекс остро нуждается в сред-
ствах производства, оснащенных отечествен-
ными системами ЧПУ. Только так у нас появят-
ся и технологическая независимость и кибер-
безопасность, поскольку основные компо-
ненты отечественной ЧПУ производятся на 
территории России, под полным авторским 
контролем над программными и аппаратны-
ми решениями. 

Вертикально-фрезерный ОЦ КВС МВ 184М5 с 
отечественной системой ЧПУ  «ОЛИМП»

Поэтому сегодня мы представляем еще 
одну новинку – вертикально-фрезерный об-

рабатывающий центр КВС МВ 184М5 с отече-
ственной системой ЧПУ «ОЛИМП». 

Модульный принцип построения аппарат-
ных и программных средств позволяет в ко-
роткие сроки выполнять масштабирование 
системы (добавление осей)  без ущерба про-
изводительности и функциональным воз-
можностям. 

Система ЧПУ «ОЛИМП»

«ОЛИМП» не ограничивает потребителя в 
выборе двигателей определенного произво-
дителя. Единственным условием совместимо-
сти СЧПУ с двигателями является открытый 
протокол обмена с датчиком обратной связи.

Данная система предназначена для ком-
плексного решения задач управления токар-
ными, фрезерными и другими типами метал-
лорежущих станков, включая 5-ти осевую об-
работку. По своим техническим характери-
стикам она близка к зарубежным передовым 
образцам, а по целому ряду параметров не 
уступает и даже превосходит их. Она позво-
ляет достигнуть высокой производительно-
сти, скорости, точности и качества обработ-
ки, обеспечить максимальную надежность 
работы оборудования. 

5-ти координатный ОЦ консольного типа КВС КТ5 

Станок, оснащенный отечественной систе-
мой ЧПУ «ОЛИМП» и информационно-аппа-
ратным комплексом «ГИАС», является закон-
ченным решением информационно-аналити-
ческой оптимизации работы станка в произ-
водственной системе предприятия.

5-координатный портальный ОЦ КВС ПТ5

В текущем году ОАО «КЭМЗ» завершает 
подготовку к организации серийного произ-
водства вертикально-фрезерных обрабаты-
вающих центров отечественной разработки 
консольного КВС КТ5 и портального КВС ПТ5 
типа с возможностью 5-осевой обработки. 
КВС  КТ5 компактный, с малой массой  5.8  т, 
инструментальным магазином на 40 позиций 
с высокими точностью (±0,003  мм.) и скоро-
стью обработки (частота вращения шпинде-
ля 18000  мин-1 и скорость быстрых переме-
щений 30 м/мин). КВС ПТ5 при схожих с КВС 
КТ5 характеристиках обладает высокой жест-
костью при силовой обработке, модульной 
конструкцией при единой станине, большим 
инструментальным магазином (64 ед.), с диа-
пазоном план-шайбы от 630 до 800 мм. 

ОАО «КЭМЗ» продолжает работать над рас-
ширением модельного ряда многоцелевых 
токарных и токарно-фрезерных обрабатыва-
ющих центров с нашим деловым партнером, 
одной из ведущих мировых станкостроитель-
ных компаний – Тakisawa Machine Tool Co., 
Ltd, Япония. Это модели КТС 4000ТМ (Y\YS), 
КТС 3108, КТС 3110 ТК и другие.

   Хочу также отметить, что на базе наших 
обрабатывающих центров с отечественной 
системой ЧПУ, а также с такими программны-
ми продуктами, как «ГИАС» и «Липро LS12» 
(Производственные системы), можно успеш-
но организовывать цифровые производства. 

Уверен, что образцы новой продукции ОАО 
«Ковровский электромеханический завод», 
представленные на выставке «Металлообра-
ботка 2018» заинтересуют потенциальных по-
требителей, а на стенде 2.1 Е60 наши специ-
алисты проведут презентации и передадут 
рекламные материалы.

В 2018 году Ковровскому электромехани-
ческому заводу исполняется 120 лет. Ассо-
циация «Станкоинструмент» и редакция 
журнала «ИТО» от всей души поздравляет с 
этой датой одно из ведущих предприятий 
станкостроительной отрасли России и же-
лает всему коллективу предприятия новых 
выдающихся успехов и процветания!  

БЕЗОПАСНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ РОССИИ

Ковровский Электромеханический Завод, ОАО

601919, Владимирская обл.,  г. Ковров, ул. Крупской, 55
+7 (49232) 9-32-03 • stanki@kemz.org www.kemz.org

Отечественные многоцелевые обрабатывающие центры, 
отечественные системы ЧПУ и программные продукты КЭМЗ 
для цифровых производств
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