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коструируем
моделируем в 3D
чертим

О том как создается проект.

Этап 1. Анализируем техническое задание. Собираем исходные данные.
Создается первичная концепция проекта.

Этап2. Моделируем в 3D. Создается рабочий макет всего проекта. Основа, 
с которой будем работать на следующих этапах.

Этап 3. Проект наглядно представлен, максимально подробно в 3D картинках.
Согласовываем с Заказчиком. Конструкцию, материалы, расположение и т.д.
Все нравится. Идем дальше.

Этап 4. На основе 3D макета создаем чертежи. Точно, подробно, по ГОСту.
Сдаем Заказчику пакетом в pdf, бумажном виде, на носителе. Ваш выбор.

Здесь можно завершить проект. А можно организовать авторский надзор за
реализацией проекта производством.

Этап 5. Сопровождаем процесс изготовления, монтажа и ввода в
эксплуатацию. То есть оказываем технические консультации, даем пояснения,
согласовываем внесение изменений, корректируем чертежи.
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Всегда соблюдаем
нормы охраны труда

Проектируя лестницы, руковод

ствуемся нормами охраны

труда:

- высота и ширина ступеней

- предельный градус уклона

- высота поручней

- высота начала поручней

   от первой ступени

- рифленый металл для 

  ступеней.

- окраска в сигнальные цвета 
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В 3D мы практикуем принцип «сквозного» проектиро-
вания. То есть каждый компонент в модели содержит
параметрическую связь друг с другом.

Что это означает для заказчика.

1. Свежие идеи принимаются даже в процессе. 
    Например идея «Давайте сделаем лестницу шире, 
    перила выше, а ступеней на одну меньше!», будет
    реализована быстро и безболезненно.

2. Можно максимально критично оценивать проект
    при согласовании. Внести правки мы сможем
    легко и просто.
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Всегда соблюдаем
нормы охраны труда

Промышленные ограждения - это прежде всего про обеспечение безопасной работы на 

опасных объектах. Поэтому при проектировании конструкций ограждений мы руководству

емся нормами охраны труда:

- ширина проходов                                

- высота ограждений

- жесткость ограждений

- автоматика для калиток

- окраска в сигнальные цвета
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Иногда, при проектировании конструкции ограждений, требуется
смоделировать некое ЧП - ситуацию, которая теоретически
может произойти на объекте. Например, вылет катушки весом
500 кг из удерживающего устройства. Куда она «полетит», 
с какой скоростью, насколько далеко и с какой силой ударится
в ограждение. 

Что можем мы:
- провести аналитические расчеты;
- смоделировать степень деформации конструкции ограждения
при ударе (выдержит /не выдержит);
- руководствуясь расчетами спроектировать гарантированно
надежную конструкцию ограждений.

Что это означает для заказчика?
Уверенность. Объект огражден и работать на нем безопасно.



промышленное
оборудование
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коструируем
моделируем в 3D
чертим

Какое промышленное оборудование может быть разработано нами.

Этапы работы над проектами в целом схожи с этапами по  проектированию
 металлоконструкций:
     - конструируем
     - моделируем 3D
     - чертим и сдаем пакет документации

Но в работе над проектами оборудования всегда есть блоки работ по электрике, 
гидравлике (если есть такая необходимость), программированию алгоритмов работы
сохранению и ведению баз данных.

 

Само понятие «промышленное оборудование» очень широко и охватить  его 
полностью мы не в силах, да и цели такой не имеем. 
Хотя любой новый опыт расцениваем как вызов самим себе и работаем с интересом
и полной отдачей.

Какое оборудование проектируем мы:

Установки с «нуля» или модернизацию узлов и технических функций существующих:
     - Намоточное, перемоточное оборудование.
     - Установки подачи растворов, жидкостей, материалов и т.д.
     - Оборудование для тестирования продукции.

Масштаб - команда конструкторов. 276-89-19 zakaz@mtb59.ru
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Такая установка используется в испытательных лабораториях для тестирования кабельной продукции, которая
используется в горно-добывающей промышленности, в условиях критических изгибающих нагрузок при
повышенной влажности, в цепях подключения подвижной шахтной техники.  

Нагрузка 294 кН на кабель создается с помощью гидравлического пресса,
есть возможность регулировки скорости перемещения для лучшей
имитации естественных условий эксплуатации.

Верхняя матица пресса спроектирована в виде клина, нижняя матрица
 металлическая. Клин опускается на кабель находящийся под напряжением
10 000 В. 
Происходит тестирование по заданным параметрам. Предусмотрена
возможность фиксирования сохранения данных в протоколы с помощью
электронного регистратора усилий.
 

Наш опыт в проектировании подобных установок
применим не только в сфере кабельной продукции.

 Любая сфера производства, где требуется
 проведение технических испытаний продукции
 перед реализацией конечному потребителю,
может воспользоваться нашими услугами.

Что мы можем предложить:

- Проектирование основной металлоконструкции,
   внешнего вида будущей установки, и всех ее 
   конструкционных компонентов.
- Разработка электротехнического проекта.
- Работа с гидравликой.
- Работа с программированием алгоритмов работы.
- Работа с формированием баз данных.
- По итогу формирование пакета конструкторской
документации проекта, включая сметы и
 спецификации на электронные компоненты.
 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
 ШАХТНОГО КАБЕЛЯ ПРИ СЛУЧАЙНОМ РАЗДАВЛИВАНИИ ЕГО ГОРНОЙ ПОРОДОЙ

КАБЕЛЬ ТЕСТИРУЕТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
10000 В. В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ СРАБОТАЕТ

АВТОМАТИКА И НАПРЯЖЕНИЕ С КАБЕЛЯ
 СНИМЕТСЯ.

Для безопасности работы такая установка оснащена
 устройством контроля  изоляции кабеля, при нарушении
 которой срабатывает автоматический выключатель, и
 напряжение с кабеля снимается.

12
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Установка была спроектирована для выполнения работ по намотке сварочной проволоки диаметром
 0,8 до 1,6 мм. Проволоку необходимо было сматывать как из бухты, так и с одной катушки на другую.

Помимо основной функции намотки проволоки, в установке были предусмотрены
опции выпрямления и очистки проволоки от окалины непосредственно перед
намоткой.

Установка спроектирована модульно:
- сматывающее устройство для бухты;
- устройство натяжения проволоки с закрепленной на станине оправкой для зажима
 каркасных катушек; 
- модуль намоточный с двигателем, блоками очистки и выпрямления;
- пульт программного управления установкой.

При остановке двигателя настроено срабатывания натяжителя с целью предотвращения
разматывания проволоки.

 

А если не проволоку? 

Подобная установка подойдет для намотки любой продукции, которую можно намотать на катушку или бабину.
При сохранении основного принципа, разница будет лишь в размерах  самой установки и специфических
 отличиях.

Но даже и сам принцип не конечен. Все зависит от задачи, которую перед нами поставит заказчик.

Как составить техническое задание для инженера.

 1. Соберите исходные данные. Это важно. Какая
 у вас ситуация сейчас. В чем сложность.
 Как должно быть.

2. Краткое описание технического процесса.
 Какие операции должно выполнять
 оборудование.

3. Отправьте информацию на электронную почту.
zakaz@mtb59.ru 
 

УСТАНОВКА ДЛЯ РЯДНОЙ НАМОТКИ ПРОВОЛОКИ

Установка с ЧПУ обеспечивает прецизионную рядную намотку
проволоки,исключены перекручивания и наложения витков
проволоки друг надруга. В случае экстренного торможения

срабатывает натяжитель, исключая  неконтролируемое
 разматывание проволоки.

Одной из главных задач при проектировании было обеспечитить рядную намотку
проволоки по принципу «виток к витку». Исключить при намотке любые
налегания и перехлесты между витками.

Мы решили эту задачу с помощью подключения к установке числового
программного управления, программирования алгоритмов работы установки.

14



03

5

Масштаб - команда конструкторов. 276-89-19 zakaz@mtb59.ru

15



03

5

Масштаб - команда конструкторов. 276-89-19 zakaz@mtb59.ru

Модернизация лаковой системы станка VREGP 36

Проект нацелен на повышение качества изготовления прямоугольных высокотемпературных проводов. 
Новая конструкция станка должна позволять наносить на проволоку несколько типов лака одновременно.

Был бак, в баке был лак. С помощью насоса лак подавался в коллектор, далее в лоток
и на проволоку.
После модернизации данная система работает по-новому:
- Предусмотрены два бака для 2 типов лака;
- Теперь проволоку можно покрыть сначала одним, а затем другим типом лака;
- Обеспечена возможность покрытия одновременно двух видов проволоки с двух
 разных бабин;
- Все материалы, которые использованы в проекте устойчивы к условиям эксплуатации.

Излишки лаков сливаются в лакоотводы, и далее, через патрубки, каждый тип лака
 попадает обратно в свой бак. И так по кругу.
 Особое внимание уделено герметичности системы, чтобы исключить просачивание
 лака наружу.

 

Система подачи лака на прямоугольную проволоку
после модернизации может лакировать двумя
типами лака независимо. Установка проста в

эксплуатации, оператору надо выбрать нужный
тип лака и включить подачу его в коллектор.

Какое аналогичное оборудование может быть
заказано нам в разработку?

Установки, автоматические линии для подачи
жидкостей, материалов, нерудных материалов
пищевого сырья и т.д. В том числе
автоматизированные, оснащенные программным
управлением.

Новое или модернизированное?

Мы можем спроектировать новое оборудование,
а можем внести изменения в существующее, тогда
наряду с основными функциями,  ваше
оборудование будет обладать и принципиально
новыми возможностями.

Выбор остается за вами, мы же со своей стороны
предложим наиболее рациональное техническое
решение вашей задачи.

16
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ КАБЕЛЯ

Цель проекта обеспечить показания токовой нагрузки одного значения на всех амперметрах (без допусков и
отклонений). С возможностью регулирования силы тока на каждую жилу.

Установка тестирует способность кабеля выдерживать напряжение при
 максимальной нагрузке током.
Существующая установка имела ряд несоответствий требованиям
процесса тестирования.
- Сила тока подключалась с отклонениями от нужных параметров
- При этом не было возможности регулировки
- В случае короткого замыкания установка не отключалась автоматом

После модернизации установка получила новый пульт управления с
набором удобных функций:
- Реле регулировки силы тока для каждой тестируемой жилы (всего их 4)
- Автоматика, которая отключает установку при коротком замыкании
- Свето-звуковая сигнализация при аварийной остановке

 

Установка для тестирования кабеля на устойчивость
к токовым нагрузкам после модернизации может

регулировать силу тока, отключаться при аварийных
ситуациях, подавать свето-звуковые сигналы при этом.

 А так же отключается при случайном открытии
калитки ограждения, защищая оператора от контакта

с работающей системой.

Опыт по проектированию электротехнических схем применим во многих сферах производства

Автоматизация процессов прочно вошла в нашу жизнь. И чем более автоматизирован процесс, тем больше
возможностей открывается, ведь уже не требуется постоянное присутствие и контроль - можно довериться
автоматике.

Что можем:

Разработать новую или модернизировать
существующую электрическую систему
по-шагово:
- Планируем набор необходимых функций
- Разрабатываем схемы автоматизации процесса
- Выбираем комплектующие
- Проектируем 3D модель шкафа управления,
 наполняем компонентами.
- Чертим схемы подключения, управления
электронных компонентов.
- Сдаем пакет конструкторской документации,
смету (при необходимости).

- Счетчик циклов проверки, закончились циклы - установка
отключилась автоматически.
- Автоматическое отключение установки при открытии калитки 
ограждения.

18



станочная
оснастка

Масштаб - команда конструкторов. 276-89-19 zakaz@mtb59.ru

1

кулачки

патроны

гибочные приспособления

цанговые оправки
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коструируем
моделируем в 3D
чертим

пишем технологии
пишем у/п для ЧПУ
создаем постпроцессоры

Нужная оснастка, в нужное время - залог качества в металлобработке.

Итак вопрос - как будем зажимать заготовку? Зачастую ответ не всегда очевиден. В случае,
когда стандартные прижимы, кулачки, патрон не подходят для решения задачи, на помощь
приходит специальная оснастка.
Этот термин «Специальная оснастка» подразумевает нестандартное изделие, которого  нет в
каталогах, но которое очень ждут на производстве. Здесь помощь конструкторского отдела
 трудно недооценить.

Что можем предложить мы:

- Проанализируем задачу
- Предложим варианты решения
- Смоделируем в 3D
- Напишем технологию изготовления, если надо, управляющие программы для ЧПУ.
- Создадим пакет чертежей

Решаем более креативные задачи

- Эскизируем аналог (патрон, кулачек  или любую другую оснастку из каталога)
- Конструируем его по-новому, добавляем функции, которые точно решат  
   задачу металлобработки.
- Моделируем в 3D, напишем технологию производства. Управляющие программы для ЧПУ.
- Создаем пакет чертежей

Масштаб - команда конструкторов. 276-89-19 zakaz@mtb59.ru
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Масштаб - команда конструкторов. 276-89-19 zakaz@mtb59.ru

ПАТРОН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ШЕСТЕРЕН

ЦАНГОВЫЕ ОПРАВКИ ДЛЯ ЗАЖИМА  ЗАГОТОВОК ОТ 5 ДО 100 ММ

К этому патрону подходит слово «Универсальный». А как мы понимаем, для сферы металлообработки это
слово означает «Съэкономивший деньги на второй патрон». Данное изделие является специальной оснасткой,
такого в каталогах нет. Патрон дает возможность обрабатывать два диаметра шестерен и не требует при этом
переустановки на станок.

Что мы сделали:
- Проанализировали задачу от заказчика.
- Предложили концептуальное решение.
- Разработали максимально детализированную 3D модель патрона.
- Разработали технологию производства.
- Создали пакет чертежей.

 

Эти цанговые оправки предназначены для высокоточной обработки деталей. Проектировались под заказ, т.к.
заказчику требовались цанги не стандартной длины для обработки, например, длинных деталей до 120 мм, или 
деталей малого диаметра (5 мм). Изделия спроектированы в сборе с полным набором комплектующих 
в количестве 22 комплекта.

Что мы сделали:
- Проанализировали задачу от заказчика.
- Предложили концептуальное решение.
- Разработали детализированные 3D модели оправок.

- Разработали технологию производства
- Создали пакет чертежей.
- Отработали технологию на практике.
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