Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

СОДЕРЖАНИЕ
5
Hision — металлообрабатывающие решения от
крупнейшего машиностроительного предприятия
Китая / Hision — metalworking solutions from the
largest machine building enterprise in China

8
Blum-Novotest уходит в технологический отрыв /
Blum-Novotest goes into the technology
breakthrough

10

14
Точность, классификация и стоимость
зубошлифования / Accuracy, classification and
cost of gear grinding

Издатель ООО «ПРОМЕДИА»
директор О. Фалина
главный редактор
М. Копытина
выпускающий редактор
Т. Карпова
дизайн-верстка
С. Куликова
руководитель проектов
З. Сацкая
менеджер по распространению
Е. Ерошкина
Отдел рекламы:
П. Алексеев, Е. Пуртова
Э. Матвеев, О. Стелинговская
консультант В.М. Макаров
consult-ritm@mail.ru

22
Станок с ЧПУ: измерение и контроль /
CNC machine: measurement and control

27
Опыт внедрения системы управления
производством / Experience in the implementation
of production management systems

14

30
Групповое парное фрезерование /
Group paired milling

32
СОЖ и современные технологии
высокоинтенсивного резания / Coolant and
modern technology of high-intensity cutting

36
Современная газопламенная пайка: выбор
возможностей / Modern gas-flame soldering:
a choice of possibilities

22

41
Как и где обучать персонал для работы на
оборудовании для термической резки с ЧПУ /
How and where to train personnel to work on
equipment for thermal cutting with CNC

44

32

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77-63556.
(До 09.2015 журнал "РИТМ")
Тираж 10 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Перепечатка опубликованных
материалов разрешается только
при согласовании с редакцией.
Все права защищены ®
Редакция не несет ответственности
за достоверность информации
в рекламных материалах и
оставляет за собой право на
редакторскую правку текстов.
Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.

2019

Опыт трансформации технологии /
Experience of technology transformation

АДРЕС: 101000, Москва
Милютинский пер., 18А,
оф. 36c, помещение 1, 3
тел.: (495) 256-80-86
т/ф (499) 55-9999-8
(многоканальный)
e-mail: ritm@gardesmash.com
http://www.ritm-magazine.ru

Редакция журнала «РИТМ машиностроения» (495) 256-80-86, www.ritm-magazine.ru
Перейти на страницу с полной версией»

