
БИЗНЕС-ПРАКТИКА П Л А С Т И К С   № 8  ( 2 2 5 )  2 0 2 2

w w w . p l a s t i c s . r u38

При строительстве комплексного 
контрактного производства Научно-

производственного объединения «Стар-
Лайн» в Ленинградской области было 
решено использовать только автоматизи-
рованные и роботизированные линии ве-
дущих мировых брендов. На предприятии 

было создано единое информационное 
пространство, в котором высокотехно-
логичное оборудование, аналитические 
и управленческие IT-системы постоянно 
обмениваются данными. Это позволило 
нарастить объемы выпускаемых изделий, 
поэтапно контролировать качество их 
производства, а также влиять на цепочку 
формирования их конечной стоимости.

Интересная задача
Недавно специалистами инструмен-

тального участка НПО «СтарЛайн» была 
спроектирована и изготовлена пресс-
форма для изделия «Зубчатые колеса». 
Заказчиком проекта выступил россий-
ский производитель высокоточного обо-

Оснастка, 
созданная с любовью

Любой производитель на конкурентном рынке ставит перед собой 
две важные задачи: максимально снизить себестоимость выпускаемой 

продукции и увеличить прибыльность своего бизнеса, поддерживая 
качество производства на неизменно высоком уровне. Цифровизация 

позволяет сегодня реализовать обе эти задачи, поскольку процесс 
изготовления продукции становится полностью управляемым 

и прозрачным на всех этапах. Как все это осуществляется на деле, 
смогли увидеть участники майского форума IPTF-2022, которых 

пригласили на экскурсию на НПО «СтарЛайн» в Санкт-Петербурге

Участники форума IPTF-2022 
знакомятся с производственными 

цехами НПО «СтарЛайн»
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рудования — СКБ ИС (Специальное 
конструкторское бюро измерительных 
систем). СКБ ИС занимается изготов-
лением и поставкой преобразовате-
лей угловых и линейных перемещений, 
которые являются главными рабочими 
органами в системах измерения и пози-
ционирования.

Готовое изделие представляет собой 
комплект зубчатых колес для малогаба-
ритного редуктора с высоким переда-
точным числом 32768. Такие зубчатые 
колеса имеют диаметры делительных 
окружностей от 2,6 до 12,8 мм и модуль 
0,2. Главная сложность заключается в 
том, что изделия должны быть выполне-
ны с высокой точностью — 0,01 мм (для 
сравнения: диаметр человеческого во-
лоса — 0,07 мм).

Перед инженерами производства 
НПО «СтарЛайн» была поставлена ин-
тересная задача: разработать относи-
тельно недорогую и простую оснастку, 
позволяющую обеспечить требуемую 
точность изделий. И петербургские спе-
циалисты решили ее, причем в кратчай-
шие сроки.

Принцип единого окна
Для изготовления деталей оснастки 

использовались высококачественные 
легированные стали. Уникальность про-
изводства НПО «СтарЛайн» заклю-
чается в том, что здесь изготавливают 
как простые, так и достаточно сложные 
пресс-формы, содержащие большое 
количество мелких элементов. А реали-
зовать это позволяет высокотехнологич-
ное оборудование, на котором можно 
обрабатывать практически любые виды 
материалов. 

Контрактное производство НПО 
«СтарЛайн» во многом можно назвать 
уникальным для российского рынка. Оно 
работает по принципу одного окна. Что 

это значит? Например, нужно выпустить 
готовое изделие. Как это обычно про-
исходит? С запросом на изготовление 
электроники клиент обращается в одну 
организацию, пластикового корпуса — в 
другую, провода и кабели приобретают-
ся у третьего поставщика, упаковка для 
готового продукта — в отдельной фирме. 
Затем изделие нужно собрать, протести-
ровать. Если хотя бы у одного поставщи-
ка существует высокий уровень загрузки 
в данный момент, то заказ может доста-
точно долго ожидать своей очереди. Сле-
довательно, из-за одной детали выпуск 
целого изделия затягивается. 

Организация производства, рабо-
тающего по принципу одного окна, под-
разумевает, что все этапы изготовления 
изделия: от идеи до готового продукта — 
осуществляются на одном предприятии. 
Координатор проекта прорабатывает за-
каз в комплексе: редизайн печатной пла-
ты, подбор компонентов и полимерных 
материалов, изготовление прототипа, 
подготовка к серийному производству и 
само производство, а также разработка 
упаковки и сборка готовой продукции. 
Любое взаимодействие в рамках проек-
та находится под контролем одного че-
ловека. Это значительно экономит время 
заказчика и снимает множество вопро-
сов в ходе разработки многосоставного 
продукта. Комплексность производства и 
четкость всех сопутствующих организа-
ционных процессов обеспечивают высо-
кий уровень качества продукции, сокра-
щают затраты на хранение и логистику.

Секрет хорошей формы
В процессе изготовления пресс-

формы изделия «Зубчатые колеса» су-
щественную роль в сокращении сроков 
сыграло именно техническое оснащение 
производственного комплекса. На 3- и 
5-осевых фрезерных станках Fehlmann, 

Комплект зубчатых колес 
для малогабаритного редуктора

Основа контрактного производства 
НПО «СтарЛайн» — современный 
машинный парк
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GF+ (Швейцария) и Niles Simmons (Гер-
мания) осуществляется обработка пакета 
плит, изготовление формообразующих 
вставок, электродов из меди и графита 
по технологии мокрой обработки. На 
последнем методе следует остановиться 
более подробно. В рамках традиционной 
сухой обработки, подразумевающей вы-
сокие температуры и интенсивные меха-
нические воздействия, медь может быть 
подвержена термическим остаточным де-
формациям, и готовые электроды получа-
ют недопустимые отклонения геометрии. 
Графит же при сухой обработке загряз-
няет рабочую зону станка, сокращает 
ресурс подвижных частей оборудования, 
и обычно в итоге станок используется 
только для обработки графита. В НПО 
«СтарЛайн» применили технологию мо-
крой обработки графита с применением 
смазывающе-охлаждающей жидкости 
(СОЖ), благодаря которой поверхность 
электродов из меди имеет заданную точ-
ность и оборудование остается всегда 
чистым. Это позволяет без затрат вре-

мени переходить на обработку любого 
другого типа материалов.

Прошивная электроэрозионная об-
работка изделий осуществлялась на 
электроэрозионных копировально-
прошивных станках Mitsubishi EA12V 
(Япония). Как правило, здесь выполня-
ются мелкие элементы сложного фор-
мообразования, а также структуриро-
вание различного типа видовых частей 
изделий.

В цехе изготовления пресс-форм НПО 
«СтарЛайн» есть еще одна интересная 
установка — робот EROWA Compact 80 
(Швейцария) с двумя магазинами уни-
версальных палет, рассчитанных в общей 
сложности на 88 ячеек для заготовок элек-
тродов и деталей. Эта система объединя-
ет фрезерный 5-осевой станок Fehlmann 
645 и электроэрозионный копировально-
прошивной станок Mitsubishi EA12V в ав-
томатизированную ячейку, способную в 
автономном режиме изготавливать элек-
троды, фрезеровать формообразующие 
детали и выполнять на них электроэро-
зионные операции. При правильно ор-
ганизованной работе под руководством 
программы управления Job Management 
JMS 4.0 ML комплекс может работать в 
круглосуточном режиме. 

Роботизированная загрузка загото-
вок и автоматический запуск програм-
мы обработки позволяют исключить не-
обходимость постоянного присутствия 
оператора. Способность комплекса 
функционировать круглосуточно также 
позволяет существенно уменьшить сроки 
и стоимость изготовления деталей. 

Контроль качества исполнения дета-
лей в процессе изготовления выполняется 
на координатно-измерительной машине 
(КИМ) типа Wenzel LH87 с опцией ла-
зерного сканирования.

Руководитель цеха изготовления 
пресс-форм НПО «СтарЛайн» отмечает: 
«Мощность нашего контрактного произ-
водства позволяет быстро, качественно 
и экономно изготовить даже сложную 
оснастку для литья пластмасс. В нашем 
распоряжении самое современное обо-
рудование для фрезерования, электро-
эрозионной и токарной обработки, шли-
фования, лазерной сварки и наплавки 
от ведущих мировых брендов: Fehlmann, 
GF+ и Erowa (Швейцария), Niles Simmons, 
Ziersch, UNIMAX (Германия), Mitsubishi 
и Okamoto (Япония), Pegas (Чехия). 
Мы гарантируем 100-процентное ка-
чество нашей продукции благодаря  

Фрезерный 5-осевой станок 
и электроэрозионная копировально-

прошивная установка объединены 
в автоматизированную ячейку

Контроль качества исполнения деталей 
в процессе изготовления выполняется 

на координатно-измерительной машине
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профессионализму сотрудников, произ-
водительному и высокоточному обору-
дованию, современному программному 
обеспечению, поэтапному контролю 
технических параметров деталей, а глав-
ное — искренней любви к своей профес-
сии и нашему общему делу».

Полный цикл
Жизненный цикл пресс-формы начина-

ется еще на экране монитора. Конструк-
тор оснастки, собрав исчерпывающую 
информацию о пластмассовом изделии, 
приступает к разработке его конструкции, 
опираясь на свой опыт, знания и возмож-
ности производства. По окончании раз-
работки моделей пресс-формы и выпол-
нения рабочих чертежей в дело вступают 
CAM-инженеры. Именно они создают 
технологию изготовления деталей пресс-
формы и пишут управляющие программы 
для высокотехнологичных станков. Необ-
ходимость и целесообразность того или 
иного способа обработки — творческая 
задача для САМ-инженера. Именно 
силами опытных, обученных людей все 
механизмы работают и функционируют 

в соответствии с высокими стандартами 
качества. 

Большинство деталей пресс-формы 
подвергают термической обработке, 
чтобы придать материалу необходи-
мую твердость. Абсолютно все плиты 
пакета и детали пресс-формы шлифуют. 
Это обеспечивает заданное в чертежах  
состояние поверхности и презента-
бельный внешний вид. Твердость и ше-
роховатость — ключевые показатели 
долговечности и стабильной работы 
пресс-формы. По окончании изготов-
ления детали поступают на слесарно-
сборочный участок. Сборка формы — 
завершающая операция в процессе 
изготовления пресс-формы. 

И вот пресс-форма собрана и успешно 
прошла испытания в цехе литья пластмасс 
НПО «СтарЛайн». После этого изделия 
запускаются в серийное производство.

Весь этот процесс смогли увидеть 
участники форума IPTF. Однако по-
пасть на экскурсию в НПО «СтарЛайн» 
может любой переработчик: такая воз-
можность есть у всех заинтересован-
ных специалистов. 

Финишная обработка оснастки — 
залог ее долгой и стабильной 
эксплуатации
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