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Свыше девятисот экспонен-
тов из тридцати трех стран 
мира участвовали в выстав-

ке «Металлообработка-2016». От-
крывая ее, министр промышлен-
ности и торговли России Денис 
Мантуров (на фото) отметил: вы-
ставка отражает главные мировые 
тенденции развития отрасли, сви-
детельствует о востребованности 
станкоинструментальной продук-
ции на российском рынке и служит 
наглядным подтверждением на-
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ращивания инвестиционного по-
тенциала отрасли в нашей стране.

Большой интерес посетителей 
вызвал стенд ООО «Лазерный 
центр» – одного из первых россий-
ских производителей, начавшего 
разрабатывать и производить ла-
зерные станки на базе волоконных 
лазеров.

– Мы привезли на выставку но-
вую сварочную установку мощно-
стью 150 Вт, новую систему ручной 
маркировки, позволяющую марки-
ровать крупные детали, роботизи-
рованную систему лазерной резки 
и маркировки, а также специали-
зированные станки для обработки 
материалов электронной техники. 
Словом, постарались представить 
на своем стенде оборудование 
для всевозможного применения 
лазеров, – говорит директор ком-
пании Сергей Горный. – Одним 
из главных направлений нашей де-
ятельности является выпуск систем 
лазерной маркировки материалов. 
В любой отрасли – энергетике, су-
достроении, автомеханике – нужен 
контроль и учет, что невозможно 
без маркировки деталей и узлов. 
Способ лазерной маркировки по-

зволяет нанести на деталь макси-
мум информации при минималь-
ном воздействии на материал. 
Тем самым мы получаем паспорт 
изделия непосредственно в изде-
лии без его дополнительной обра-
ботки и без внесения существен-
ных изменений в свойства детали.

Компания «Дюкон», более двад-
цати лет успешно работающая 
в сфере поставок и продажи про-
мышленного оборудования, пред-
ставила оборудование по трем 
отраслям: металлообработка, ли-
стообработка и заготовительное 
производство.

– Заготовительное производ-
ство и металлообработку пред-
ставляем оборудованием, которое 
сегодня пользуется повышенным 
спросом, наиболее востребовано 
из-за своей модификации и бога-
той комплектации, – рассказыва-
ет коммерческий директор на-
правления «Металлообрабаты-
вающее оборудование» Валерий 
Голубничий. – В рамках листоо-
бработки демонстрируем новинку 
– серво-электрический гибочный 
пресс. В отличие от традиционных 
прессов, он не содержит гидравли-
ческих компонентов, гибка дости-
гается за счет ременных передач, 
а возвратные действия – за счет 
пружин. Данный пресс отличает-
ся экологичностью, точностью, 
требует минимального обслужи-
вания – очень гордимся этой тех-
нологической инновацией и уве-

рены, что она будет востребована 
на рынке. В компании «Дюкон» мы 
всегда стараемся найти для наших 
потребителей оптимальные реше-
ния, тщательно следим за мировы-
ми трендами, постоянно контакти-
руем с иностранными коллегами, 
что позволяем нам идти в ногу 
со временем и предлагать именно 
те решения и технологии, которых 
ждут заказчики.

Также на стенде компании была 
представлена зона бренда Ingro, 
предлагающего листогибочные 
прессы, фрезерные центры, ком-
прессорное и насосное оборудо-
вание, отвечающее требованиям 
оптимальной цены и качества.

Компания «ЮНИТ МАРК ПРО» 
традиционно представила про-
дукцию SIC Marking: ударно-то-
чечные и лазерные маркираторы 
по металлу и пластику. Посети-
тели выставки оценили скорость 
и качество выполненной мар-
кировки, особенно их заинте-
ресовала новинка – автоном-
ная портативная модель E-Mark. 
На стенде ЮМП были представ-
лены принтеры и расходные ма-
териалы для термотрансферной 
маркировки, система безопасности 
LockOut / TagOut и сорбенты ком-
пании Brady, а также ассортимент 
промышленной химии Weicon.

– Если раньше основным ин-
струментом прямой маркировки 
служили молотки и ударные клей-
ма, современные технологические 

процессы требуют нового уровня 
автоматизации, исключающего 
влияние человеческого фактора, 
– рассказывает бренд-менеджер 
SIC Marking Павел Домашук. – 
Европейские производители дав-
но на пути к следующему этапу 
автоматизации, когда маркиро-
вочные процессы встроены в тех-
нологическую линию и проходят 
под полным контролем автома-
тики без участия человека. Рос-
сийские предприятия обладают 
огромным ресурсом интенсивно-
го развития путем оптимизации 
производственных процессов 
и повышения контроля качества 
продукции с применением совре-
менных технологий маркировки. 
Маркировка необходима во мно-
гих отраслях, в том числе в энер-
гетике: к примеру, большинство 
компонентов критичных узлов 
АЭС, таких, как: главные цирку-
ляционные (ГЦН), герметичные, 
центробежные, турбомолекуляр-
ные насосы, и других нуждаются 
в обязательной маркировке. При-
чем, кроме заводской маркировки, 
можно нанести инвентаризацион-
ную маркировку предприятия. Она 
может наноситься прямо на метал-
лический корпус узла в виде после-
довательности неглубоких точек, 
не поддается воздействию агрес-
сивных сред и устойчива к меха-
ническим воздействиям.
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