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К о м п л е к т :

Поддержание и развитие товарного портфеля являет-
ся ключевой стратегической задачей компании «Техтрейд». 
Мы  постоянно обновляем товарный портфель с целью рас-
ширения номенклатуры поставляемой продукции. На днях 
ведущие технические специалисты и руководство компании 
вернулись из Ганновера, где на ведущей международной 
станкоинструментальной выставке ЕМО 2017 представили 
экспозицию вспомогательного инструмента Pumori собствен-
ного производства. На сегодняшний день инструмент Pumori 
является единственным высокоточным вспомогательным ин-
струментом, производимым в России, при этом он не уступа-
ет аналогам, выпускаемым в других странах.

В фокусе экспозиции на EMO были две революционные но-
винки, которые вызвали оживленный интерес со стороны по-
сетителей и участников выставки:

1)  Расточная головка с электронной индикацией. В этой 
конструкции электронная микросхема и табло индикации 
вынесены в отдельный пульт, который подходит для разных 
типоразмеров головок. Точность индикации в стандартном 
исполнении составляет 1 мкм на диаметр. По требованию за-
казчика может быть обеспечена и более высокая точность. 
Пульт соединяется с головкой кабелем, длина которого 1 м. 
По кабелю на пульт передаются данные измерения переме-
щения резца. Для удобства пульт при помощи магнита легко 
крепится к любой металлической поверхности станка.

2)  Внешнее измерительное устройство «Пирамида». Это 
универсальное многофункциональное измерительное 
устройство для оценки перемещений элементов технологи-
ческой оснастки, позволяющее превратить обыкновенную 
механическую расточную головку в электрическую головку с 
цифровой индикацией. Разработка уникальная и не имеющая 
аналогов в мире, подана заявка на выдачу патента.

Кроме того, в рамках выставки был проведен ряд деловых 
переговоров с действующими и новыми поставщиками по 
расширению взаимовыгодного сотрудничества и укрепле-
нию дружественных отношений между компаниями.

ООО «Техтрейд»
Тел.: +7 (343) 311-08-20 и 311-08-30
E-mail: tools@pumori.ru
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