
АСМ СОЖ 4.0
Многостаночная станция мониторинга и 
оптимизации параметров СОЖ 



Водосмешиваемая СОЖ

Концентрат СОЖ смешивается с водой и образует эмульсию. 

Назначение СОЖ:

Смазывание: Снижения трения деталь - инструмент

Охлаждение: Отвод тепла из зоны резания

Эвакуация стружки из зоны резания

СОЖ оказывает ключевое влияние 

на стойкость режущего инструмента



Параметры качества СОЖ
Параметр Ниже нормы Норма Выше нормы

Кислотность (pH); Износ инструмента
Коррозия стали

Нестабильность эмульсии
Неприятный запах

Размножение бактерий
Появление биопленки

8,5-9,5 Коррозия алюминия
Более агрессивен к коже

Повреждение окраски
Тенденция пенообразования

Разрушение пластика и резины

Жесткость (dH); Пенообразование (мягкая пена) 8-45 Коррозия алюминия
Расслоение эмульсии
Солевые отложение

Масляный осадок на поверхностях 
Снижение ресурса эмульсии

Концентрация (%); Снижение pH
Неприятный запах
Износ инструмента

Нестабильность эмульсии
Коррозия стали

6-10 Пенообразование
Агрессивное воздействие на кожу

Подгорание масла, дым
Появление осадка

Высокий расход концентрата

Проводимость (χ); До 7 mS/cm Повышенное содержание солей
Электрохимическая коррозия



Периодичность мониторинга

Параметр Периодичность проверки Длительность на 1 станок, 
мин

Концентрация (%); Ежедневно 5

Уровень pH; Ежедневно 7

Жесткость (dH); 1 раз в неделю 7

Запах и внешний вид; Ежедневно 5

20 минут в день на 1 станок;

8 часов в день на 24 станка;

+  протоколирование и анализ…



Отсутствие ответственного за качество СОЖ;

Длительные простои оборудования;

Отсутствие систематичного подхода к проверке и 
поддержанию параметров;

Человеческий фактор: неправильное 
приготовление эмульсии, несвоевременное 
обслуживание и пр.

Неточности при измерении параметров СОЖ

Внешние факторы (качество концентрата, 
окружающая среда).

Факторы влияющие на состояние 
СОЖ



Типичные вопросы

Как часто 
нужно 

доливать?

Какая 
концентрация

?

Какая 
концентрация 

доливокПочему 
появилась 
аллергия?

Когда нужно 
менять СОЖ?

Кто отвечает 
за СОЖ? ОГМ 

или ОГТ

Сколько 
нужно 

доливать?

Где 
рефрактометр

?

Станок 
заржавел? 

Оператор или 
СОЖ

pH 9.5 это 
нормально?

Что такое 
коэффициент 
рефракции?

Сколько 
жесткость у 

мягкой воды?

Как 
правильно 

смешать 
СОЖ?

Зачем 
калибровать 

рефрактометр
?



Срок службы СОЖ



АСМ СОЖ



АСМ СОЖ 4.0 Какие задачи 
решает?

• Стабильный процесс обработки без остановок и простоев

• Максимальный срок службы СОЖ

• Меньше замен СОЖ, меньше затраты на остановку 

оборудования и утилизацию СОЖ 

• Автономность процесса обслуживания СОЖ

• Исключен человеческий фактор: ошибки приготовления и 

измерения, несвоевременное обслуживание и тд.

• Прозрачная система контроля ключевых параметров СОЖ

• Повышение культуры производства(нет неприятного запаха 

СОЖ, липких и мокрых полов и тп.)



Подключение до 10 станков к 1 станции

Поддержание параметров СОЖ на установленном уровне для всех 
подключенных станков (%, pH, dH, EC);

Автоматическое приготовление мелкодисперсной эмульсии для 
доливки;

Система водоподготовки;

Режим циркуляции СОЖ, в том числе для неработающих станков;

Дополнительная система тонкой фильтрации СОЖ;

Абсолютная прозрачность  параметров состояния СОЖ на станках
(система отчетности, хранение данных в БД, Web-интерфейс);

Система оповещения о нештатных ситуациях и проведениb
регламентных работ (интеграция с ЧПУ).

АСМ СОЖ 4.0. Особенности 
работы.



Подсистема управления:

Промышленный контроллер с сенсорным управлением ;

Подсистема измерения:

9 контролируемых параметров;

Подсистема водоподготовки:

Каскад из 3 ступеней очистки воды ;

Подсистема циркуляции и очистки:

Тонкий фильтр СОЖ, подача и контроль жидкости;

Подсистема хранения данных и визуализации

Запись протоколов, трендов, передача в БД, Web-
интерфейс, панель мониторинга.

АСМ СОЖ 4.0. Основные подсистемы.



АСМ СОЖ 4.0. Панель мониторинга.



АСМ СОЖ 4.0. Панель управления.



Технико-экономическое обоснование



Технико-экономическое обоснование



Технико-экономическое обоснование



Типичные проблемы СОЖ
Проблема СОЖ Возможные причины Решение АСМ СОЖ

Неприятный запах - Биопоражение (падение уровня 
рН)
- Много постороннего масла в 
баке СОЖ
- Загрязнения в системе СОЖ

- Регулярный контроль и корректировка уровня рН и 
концентрации
- Установка скиммеров для удаления постороннего 
масла
- Фильтр тонкой очистки СОЖ

Пенообразование - Высокая концентрация эмульсии
- Мягкая вода
- Высокая температура эмульсии

- Поддержание концентрации на заданном уровне
- Система водоподготовки
- Датчики температуры
- Поддержание максимального уровня СОЖ в баке
- Система дозирования присадок

Коррозия - Низкая концентрация эмульсии
- Высокое содержание солей
- Плохое качество воды

- Поддержание концентрации на заданном уровне
- Система водоподготовки
- Контроль жесткости эмульсии

Аллергические 
реакции

- Высокая концентрация эмульсии
- Высокий уровень рН
- Загрязнение эмульсии
- Индивидуальные особенности

- Регулярный контроль и корректировка уровня рН и 
концентрации

- Тонкая фильтрация СОЖ



Мы предлагаем:

Срок службы эмульсии 12 мес + 

Контроль параметров СОЖ 24/7

Стабильность процессов, автономность обслуживания, 
максимальный срок службы СОЖ, снижение затрат

Систему СОЖ, не зависящую от человеческого фактора

Узнайте больше на сайте coolantsatellite4.0.com

Или свяжитесь с нами i.prohorov@cepr.ru

+7 912 669 68 44

4.0 в вашу пользу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


