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Французская компания Mécaprec,
специалист в области механической
обработки для аэрокосмической
отрасли, испытала насадную фрезу для
черновой обработки VFX производства
компании Mitsubishi Materials с
целью повышения эффективности
производства компании.
Результат: Время обработки деталей,
изготовленных из Inconel 718,
сократилось на 75%.
(Справа налево) Жан-Марк Гомес (Jean-Marc Gomez), президент MECAPREC, Поль Бермес (Paul Bermes), технический директор MECAPREC,
Кристиан Жиль (Christian Gil), руководитель производства MECAPREC, Лоран Ле Метей (Laurent Le Meteil), региональный менеджер MMC Metal France

«СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ»

О СЕРИИ VFX
Диаметр
Угловой радиус
Длина
Сплавы
Стружколом

Ø40 – Ø100
0,8 – 4,0
короткая и стандартная
MP9030, MP9130
LS, MS, HS

Скорость съема металла до 400 см3/мин
Для труднообрабатываемых материалов

«Продукция будет отгружаться клиенту только
в том случае, если она в точности соответствует
требованиям качества. Этот успех позволит
нам укрепить свои позиции в других областях
производства».
ЖАН-МАРК ГОМЕС
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ MECAPREC

Совершенство — главная движущая
сила
небольшого
французского
предприятия Mécaprec. Компания
специализируется на точной обработке
деталей и полностью соответствует
своему
кредо
«стремление
к
совершенству», написанному большими
буквами на щите, установленном в
центре завода. Это основное положение
миссии компании, его окружает
множество разноцветных магнитных
смайликов с такими показателями
как «своевременная доставка» или
«степень
несоответствия».
Они
отражают производительность завода в
течение недели и за прошедший месяц,
выделяя перспективные направления
деятельности. «Система смайликов
позволяет с одного взгляда оценить
нашу производительность в текущий
момент», — поясняет Жан-Марк Гомес,
руководитель компании Mécaprec. «Это
гораздо проще, чем графики». Сейчас
рядом с индикатором обратной связи
с клиентами все смайлики имеют
зеленый цвет.

«Продукция будет отгружаться клиенту
только в том случае, если она в точности
соответствует требованиям качества»,
— подчеркивает Гомес.
Это стремление к постоянному
совершенствованию
проявляется
в
неустанных
усилиях
ЖанаМарка Гомеса, направленных на
выполнение жестких требований
аэрокосмической
промышленности.
Это важно вдвойне, поскольку
производство
аэрокосмических
компонентов составляет 98 %
товарооборота компании. Процесс
непрерывного
анализа
подхода
компании,
увеличения
размеров
помещений,
совершенствования
методов
производства
и
инвестирования в автоматизацию
поддерживает тот уровень, который
сегодня
необходим
компании,
работающей на высококонкурентном
рынке. Используемый компанией
полишарнирный робот на 21 поддон
полностью интегрирован в систему
САРМ и в июле будет дополнен другим
роботом, способным загружать до
58 поддонов. Третья машина такого
рода будет приобретена в течение
последующих 10 месяцев. «В будущем
эти роботы сформируют автономный
производственный комплекс», —
добавляет Жан-Марк.
MP9030
(XNMU190912R)

Серия VFX разработана для обработки титана — компания Mitsubishi Materials

СЕРТИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С EN 9100 ЗА 13 МЕСЯЦЕВ
Компания Mécaprec располагается в городе
Лавлане на юго-западе Франции, в регионе,
который ранее славился своей текстильной
промышленностью. Когда Жан-Марк Гомес
принял компанию в 2008 году, она имела
в своем составе лишь 12 сотрудников, а
товарооборот составлял всего около 800 000
евро. Прошло семь лет, и сегодня коллектив
Mécaprec насчитывает 50 сотрудников,
а товарооборот увеличился более чем в
шесть раз. Такой успех сперва казался
недостижимым. Однако последствия
кризиса, который ударил по мировой
экономике, давали о себе знать лишь первые
три месяца после приобретения компании.
«К счастью, мы смогли сделать бизнес
успешным благодаря доверию, которое
нам оказала компания Aubert et Duval», —
вспоминает Гомес. За тринадцать месяцев
компания Mécaprec получила сертификат
EN 9100, означающий соответствие
стандартным техническим требованиям
аэрокосмической промышленности. В
результате, практически каждая деталь,
проходившая через производственный
участок, становилась частью популярных
самолетов, таких как A320, A350 и даже
A400M или ATR.
В конце 2014 года Жан-Марк Гомес и
его команда обратили внимание на то,
что обработка одного компонента из
сплава Inconel 718 для самолета A320
Стружколом HS

Стружколом MS

Сплав

LS
MS
HS

Neo требовала около восьми часов.
«Это означало, что производство серии,
состоящей всего лишь из четырех или
пяти таких компонентов, займет целую
рабочую неделю. Это нас совершенно
не устраивало», — рассказывает Гомес.
«Помимо этого, пластины в существующих
корпусных фрезах нуждались в постоянном
контроле, так как срок их службы составлял
лишь 2 часа на одной режущей кромке», —
продолжаетон.Единственнымвыходомбыло
рассмотрение возможности применения
новых инструментов. «Сначала мы были
настроены скептически в отношении
насадной фрезы для обработки инконеля»,
— признается Поль Бермес, молодой
инженер, который пришел в компанию
Mécaprec лишь 18 месяцев назад, окончив
Incam School в Тулузе. Тем не менее, в
конечном итоге было решено использовать
в качестве инструмента насадную фрезу
VFX производства компании Mitsubishi
Materials. Это решение было принято после
захватывающей презентации, которую
провел несколько месяцев назад Лоран Ле
Метей, региональный менеджер компании
MMC Metal France, французского филиала
подразделения режущих инструментов
компании Mitsubishi Materials. Его
активный и регулярный диалог с компанией
Mécaprec, начавшийся с момента его
приезда на юго-запад Франции в мае 2014
года, оказался полезным для обеих сторон.
Стружколом LS

Ширина резания: ae

MP9130
MP9030
MP9030
0.1D

0.3D

0.5D

0.7D

0.9D

«Сначала мы были настроены скептически в
отношении насадной фрезы для обработки инконеля.
Я был приятно удивлен, когда увидел монитор
мощности шпинделя во время первого прохода...
Она работала блестяще».
ПОЛЬ БЕРМЕС
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
MECAPREC

О КОМПАНИИ MECAPREC

БЛАГОДАРЯ ФРЕЗЕ VFX5 ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ
СОКРАТИЛОСЬ С 8 ДО 2 ЧАСОВ
«Я регулярно посещал компанию, начиная с
января, что позволило нам оптимизировать
режимы резания на время испытания»,
— рассказывает Лоран Ле Метей. Первые
испытания на реальном изделии начались в
феврале. Поль Бермес вспоминает: «Я был
приятно удивлен, когда увидел на мониторе
мощности шпинделя, что во время
полного контакта фрезы при первом
проходе она не поднялась и близко
к тем уровням, которые я ожидал.
Фреза работала блестяще».
Обработка первой детали заняла
всего два часа. «В тот день я
заказал большое количество
новых пластин серии MP9000»,
—
делится
впечатлениями
инженер. Все последующие
дополнительные испытания оказались
достаточно убедительными. «Фреза VFX
была специально разработана для общей
обработки жаропрочных сплавов», —
поясняет Лоран Ле Метей. «Однако оказалось,
что она идеально подходит для фрезерования
труднообрабатываемых
материалов,
используемых в аэрокосмической отрасли,
таких как титан или инконель».
Благодаря выпуклой криволинейной режущей
кромке и V-образной опорной поверхности,
насадная концевая фреза Mitsubishi VFX
является идеальным инструментом для
надежной,
высокопроизводительной
обработки. Кроме того, при вертикальном
расположении
пластин
поглощается
основная часть силы резания, а благодаря
толщине пластины обеспечивается высокая
степень жесткости. Сквозные отверстия для
подачи СОЖ обеспечивают эффективный
отвод стружки. СОЖ, поступающая через
форсунки
регулируемого
диаметра,
подается чуть выше передней поверхности
пластины так, что направлено прямо на
стружку. Принудительный отвод стружки
предотвращает ее налипание к режущей
кромке, обеспечивая высокоэффективную
обработку.

В настоящее время инконель составляет
лишь 3-4 % сплавов, обрабатываемых
компанией Mécaprec, однако Жан-Марк Гомес
смотрит в будущее. «Этот успех позволит нам
укрепить свои позиции в других областях
производства», — считает он. Действительно,
вскоре компания решила попробовать
другой инструмент Mitsubishi,
новую фрезу общего назначения
WSX445. Лоран Ле Метей
объясняет ее преимущества:
«Двусторонняя
Z-образная
геометрия пластин в сочетании с
негативной геометрией пластины
и положительным передним углом
приводит к низкому сопротивлению
резанию». Кроме того, ЖанМарк Гомес в восторге от восьми
режущих кромок, благодаря которым «по
сравнению с текущей настройкой и при той
же производительности стоимость пластины
уменьшается практически в два раза».
Президент
компании
Mécaprec
не
останавливается
на
достигнутом.
Вдохновленный первыми успехами, г-н
Гомес разрабатывает множество идей для
дальнейшего процветания его компании.
Потенциальные
проекты
включают
автоматизацию утилизации стружки и
диверсификацию профессионального опыта
компании с целью удовлетворения различных
требований и сегментов рынка. Для
компании Mécaprec все только начинается,
и сотрудничество с компанией MMC Metal
France обещает принести хорошие результаты.

WSX445 — двусторонние Z-образные пластины
- Компания Mitsubishi Materials

Mécaprec — это французская металлообрабатывающая
компания, специализирующаяся на разработке
решений по оснащению станков инструментами
для обработки прототипов и серийных компонентов
(малых, средних и больших размеров) для различных
отраслей промышленности, включая аэрокосмическую
и энергетическую отрасли, производство пресс-форм
и штампов, общее машиностроение.
Компания была основана в 1986 году в городе
Лавлане, Южно-Пиренейский регион, по инициативе
пяти отраслевых партнеров. Вскоре после начала
работы компания Mécaprec прошла сертификацию
RAQ в области авиастроения, заняв место на рынке
французской аэрокосмической промышленности в
сегменте обработки компонентов и производства
оборудования для самолетов. В 2008 году компанию
приобрел Жан-Марк Гомес, который стал ее
президентом и единственным управляющим
директором. По мере роста компания расширила
площадь своих производственных и офисных
помещений на 3500 м2. Установка дополнительного
оборудования, такого как 4- и 5-осевые фрезерные
станки с ЧПУ, удвоила производственные мощности
компании.
В 2009 году компания Mécaprec получила сертификат
EN9100. Компания постоянно развивается, увеличивая
свои мощности, станочный парк и основной капитал,
чтобы соответствовать новым требованиям бизнеса и
промышленному спросу.
www.mecaprec.fr

О КОМПАНИИ
MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
Компания MMC Metal France является одним
из 7 европейских филиалов подразделения
режущих инструментов корпорации Mitsubishi
Materials и располагается в городе Орсе, Франция.
Основанная в 1992 году, на протяжении последних
22 лет компания поставляет прецизионные
инструменты и комплексные решения по режущему
инструменту для автомобильной, аэрокосмической
и медицинской промышленности, а также для
общего машиностроения и производства штампов и
пресс-форм. Компания MMC Metal France является
членом Европейской группы со штаб-квартирой
в Германии. Располагая большим количеством
местных дистрибьюторов и партнеров, компания
предлагает индивидуальные решения и широкий
выбор прецизионных инструментов для токарных,
фрезерных и сверлильных станков, используемых в
металлообрабатывающей промышленности Франции.
Корпорация Mitsubishi Materials насчитывает более
23 000 человек в 77 странах. Ее головные офисы
расположены в Европе, Индии, Бразилии, Китае,
США, Японии и Таиланде. Компания располагает
современным научно-исследовательским центром в
Японии, а также несколькими производственными
предприятиями по всему миру.
www.mitsubishicarbide.com

