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Увеличение производительности,
увеличение срока службы!
Увеличение производительности и эксплуатационная готовность - и на долгие сроки.
Товары и услуги DMG MORI LifeCycle Services дадут решающий толчок производительности
Вашего предприятия. Оптимизация процессов при помощи множества решений превосходное соответствие Вашим станкам DMG MORI.
Д-р Маурис Эшвайлер,
Начальник отдела промышленных услуг
АО DMG MORI

Томас Вольф, коммерческий директор
DMG MORI Services GmbH

"Как ведущий мировой производитель
металлообрабатывающих станков мы
предлагаем Вам превосходно согласованные
продукты и услуги в течение всего
жизненного цикла Ваших станков".

"Наша продукция и услуги гарантируют
высокую эксплуатационную готовность и
максимально продолжительные сроки
службы станков. Об этом ежедневно
заботятся около 2500 сотрудников
по всему миру".

профилактическое

обслуживание

запасные

обслуживание

шпинделя

части

дооснащение

подготовка

Сократите время простоя
станка. Мы предлагаем Вам
продукты, превосходно
согласованные с Вашими
станками.

Оптимальные методы при
простоях.
Квалифицированные
сервисные техники
DMG MORI быстро вернут
в строй Ваш станок после
поломки шпинделя.

Скорейшая доставка. Все,
что Вам нужно - мы
предлагаем более 275 000
различных оригинальных
высокачественных
запасных частей.
Всегда в наличии.

Время не стоит на месте.
Мы предлагаем
первоклассные
обновления для
обеспечения большей
производительности и
экономического успеха.

Для создания единого
целого комплекса
"оператор - станок".
Увеличивайте ноу-хау и
Ваш экономический
успех!

Стр. 08 – 15

Стр. 16 – 21

Стр. 22 – 25

Стр. 26 – 31

Стр. 32 – 39
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от DMG MORI

Услуги специалистов круглосуточно.
Рис.: вертикальный обрабатывающий
центр, DMC 1450 V, в черном цвете

программное

станки , бывшие в

обеспечение

эксплуатации

ремонт

измерение

аксессуары

и контроль

Программное
обеспечение DMG MORI
откроет новые
перспективы и решения.
Оптимизируйте процессы
на всех этапах
производства.

Топ-технологии,
предоставляемые
незамедлительно и по
привлекательной цене.
Обратитесь к ведущему
мировому поставщику
станков, бывших в
эксплуатации.

Улучшение внешнего
вида станков более
раннего выпуска.
Благодаря ноу-хау DMG
MORI Вы увеличите
производительность и
одновременно сохраните
стоимость Вашего станка.

Высокоточная
предварительная
настройка инструмента,
не требующая особого
управления.
Любое пожелание по
привлекательной цене. И
неважно, на каком этапе
- начальном или
конечном.

Стр. 40 – 45

Стр. 46 – 49

Стр. 50 – 53

Стр. 54 – 59

Более легкое
использование.
Аксессуары DMG MORI
гарантируют выдающееся
качество в отношении
функциональности,
дизайна и материалов.

Стр. 60 – 65
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Простой заказ: Все представленные здесь продукты Вы можете заказать по телефону в
ближайшем представительстве DMG MORI или заполнив бланк заказа на странице 66. Во всех
странах ЕС Вы также можете использовать для заказа онлайн-магазин DMG MORI!
www.shop.dmgmori.com
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Услуги производителя DMG MORI –
локальное присутствие - наша глобальная сила
Наша компетентность для Вашей производительности! К Вашим услугам 24 часа, 7 дней в
неделю опытные специалисты горячей линии и квалифицированные сотрудники DMG MORI,
готовые максимально быстро найти необходимое решение. Мы поможем Вам выйти из
положения – в любое время и в любом месте.

к лиент

горяча я линия

24 / 7

Прием и распределение
заказов.

теле

фон

го р я

чей л
ини

24 / 7

специа листы горячей линии

Обратная связь с клиентом.
Решение проблемы.

и

вы м
ожет
е най
на п
ти
осле
дней
с т ра
нице
обло
жки
или
на са
й
т
е
www
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ori.c
om

п ри н яти е ре ш е н и я п о те л еф о ну !

ре ш е н и е на м ес те !

Обратная связь по приоритетности
Приоритет 1 = макс. 1 час

При простое станка наш специалист
прибудет не позднее
следующего дня.

ключевые характеристики

++ Свыше 2 500 высококвалифицированных сотрудников
по всему миру
++ Оперативная готовность и долговечность благодаря
обширной сети обслуживания
++ Максимальная ориентированность на потребителя
благодаря наличию более 150 технологических и
сервисных центров, расположенных по всему миру
++ Горячая линия 24 / 7: Наши эксперты решают Ваши
вопросы в 60 % всех случаев уже по телефону!

++ Шпиндели по индивидуальному заказу непосредственно
от производителя
++ Онлайн-поддержка
++ Минимизация незапланированных простоев станка
благодаря профилактическому обслуживанию
++ Более 300 инновационных продуктов для оптимизации
Вашего процесса
++ Обширное предложение по обучению

dmg mori lifecycle services

д а л лас

ге ре тсрид

ч е н наи

шанх ай

нара

ают т х а я

Обеспечение запасными частями максимальная готовность благодаря
глобальному присутствию

С нами Вам не придется долго ждать: все заказы
обрабатываются централизованно, а запасные
части пересылаются из близлежащих центров
запасных частей. Для этого мы используем сеть
всех складов DMG MORI - для скорейшей
пересылки и кратчайших транспортных
маршрутов.

ге рм ан и я

Global Parts Center, Геретсрид

япония

Global Parts Center, Нара

сша

American Parts Center, Даллас
ключевые характеристики

++
++
++
++

Глобальная сеть логистики для рынков всех стран
Фонд свыше 200 млн. € для наличия запасных частей > 95 %
Свыше 275 000 различных артикулов на складе
Оригинальные запасные части непосредственно от
производителя
++ Множество запасных частей для станков более раннего
выпуска, до 1970 г.
++ Заказ по горячей линии 24/ 7 или в онлайн-магазине DMG MORI

и нд и я

Indian Parts Center, Ченнаи

таи ланд

Thailand Parts Center, Аюттхая

китай

China Parts Center, Шанхай

Наличие новых и обменных деталей!
Подробная информация на стр. 22 - 25.
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ронни вольф , руководитель
сервисного отдела dmg mori германия

"Почти все проблемы, возникающие при
работе на станке, можно решить заранее,
профилактическим способом".
Рис.: измерение стабильности частоты вращения шпинделя.
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Профилактическое обслуживание максимальная эксплуатационная готовность
и оптимальное качество заготовки
Наша цель - максимальная эксплуатационная готовность Вашего станка. И не только
это! Наряду с профилактикой простоев станка благодаря нашим продуктам и услугам в
области профилактического обслуживания Вы сможете поддерживать точность
Вашего станка на максимально возможном уровне.
Рис.: состав ремонтного комплекта для CTX 410

от ремонтного комплекта до измерения геометрии

Зеленый свет для Вашего станка!
Профилактическое обслуживание обеспечивает длительную безопасность Вашего
производства. Мы окажем Вам поддержку множеством индивидуальных решений.
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inspection plus

Контрольное согласование для максимальной эксплуатационной
готовности. Наши эксперты тщательно проверят Ваши станки и
оформят подробный протокол о состоянии.
функции

/

технические данные

++ Проверка обеспечения станка рабочими средами, включая пневматическую и
гидравлическую системы, систему охлаждения и вентиляции, централизованную
систему смазки
++ В зависимости от модели станка; проверка кожухов и стекол, главных и осевых
приводов, устройства смены инструмента и инструментального магазина и т. д.
++ Замена выбранных изнашивающихся частей уже включена
преимущества для клиента

++ Максимальная эксплуатационная готовность, планируемые
инспекционные интервалы
++ Подтверждение служебных сообщений приложения MachineCheck

наличие

Модели / Серии: NEF; CTX alpha 300 / 500;
CTX beta 500 / 800; NLX 1500 / 2000 / 2500;
DMU 50  / 70; DMU monoBLOCK®
65 / 75 / 85 / 105; DMU eVo; DMC V; NHX;
NVX 5000; ECOLINE, MILLTAP (все остальные
типы станков по запросу)
сервисная информация

Срок службы: 3 года (новые станки)
и 2 года (существующие станки)
Сервисные работы: 1 рабочий день на
инспекцию / год / смену

servicecompetence plus

наличие

Данный продукт выпускается для станков с
функцией MachineCheck. При возникновении
вопросов обращайтесь в сервисный центр
Вашего представительства DMG MORI.
сервисная информация

Длительность: от 1,5 рабочих дней
(в зависимости от станка)

Вы хотите обслуживать Ваши станки самостоятельно? Благодаря
нашему новому продукту ServiceCompetence Plus наш специалист
непосредственно продемонстрирует Вам все необходимые этапы
обслуживания после 2 000 часов работы.
функции

/

технические данные

++ Обмен важнейших изнашивающихся частей и подробные инструкции по
обслуживанию после 2 000 часов работы
++ Инструкции по применению iKeys (инспекционные ключи)
++ Подтверждение служебных сообщений приложения MachineCheck
преимущества для клиента

++ Обучение по обслуживанию непосредственно на месте, специально
ориентированное на Ваши станки
++ Оптимальная подготовка к обслуживанию в индивидуальном режиме
++ Привлекательный пакет с iKey, инструкции и детали, требующие замены
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maintenance plus

Соглашение по техническому обслуживанию для увеличения
производительности Ваших станков и сокращения Ваших
производственных расходов. Наши эксперты проведут полное
обслуживание после 2 000 часов работы согласно ведомости
обслуживания Вашего станка.
функции

/

технические данные

++ Регулярное обслуживание силами производителя согласно ведомости обслуживания
++ Выгодная цена пакета изнашивающихся запасных частей для обслуживания
после 2 000 часов работы
++ Подтверждение служебных сообщений приложения MachineCheck

наличие

Модели / Серии: NEF; CTX alpha 300 / 500;
CTX beta 500 / 800; NLX 1500 / 2000 / 2500;
DMU 50  / 70; DMU monoBLOCK® 65 / 75 / 85 / 105;
DMU eVo; DMC V; NHX; NVX 5000; ECOLINE,
MILLTAP (все остальные типы станков по
запросу)
сервисная информация

преимущества для клиента

++ Высокая производительность благодаря сокращению незапланированного
времени простоя
++ Планируемые затраты на обслуживание и производство
++ 10 % - специальная скидка на услуги и запасные части по результатам
обслуживания

Срок службы: 3 года (новые станки)
и 2 года (существующие станки)
Сервисные работы: от 1 рабочего дня
(в зависимости от станка)

страхование станков plus

наличие

Сделка возможна только для станков DMG
MORI, запущенных в эксплуатацию не
позднее 2 месяцев. В настоящее время
доступно только в Германии. Другие страны
- по запросу.

Новый договор страхования нашего партнера Allianz - эксклюзивно
для клиентов DMG MORI - при покупке нового станка обеспечит Вам
незамедлительную комплексную помощь при полном контроле
издержек.
функции

/

технические данные

++ Немедленная ликвидация убытка, например, путем установки сменных частей
шпинделя
++ Отсутствие обязанности декларирования при изменении смен < 4 месяцев/год

условие
преимущества для клиента

Заключение соглашения на обслуживание
Service Plus или визит механика сервисного
обучения DMG MORI Academy. Застрахованное
лицо должно находиться в Германии;
местоположение станка - также Германия.

++
++
++
++

100 % покрытие расходов
Отсутствие участия страхователя в возмещении убытков в случае поломки
Точно определенный размер взносов на 36 месяцев
Отсутствие вычетов за амортизацию и износ
(шпиндели и запасные части со сроком службы > 5 лет)
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ремонтные комплекты

Оригинальные запасные части в полном пакете – экономия до 25 % !
Составленные нашими экспертами ремонтные комплекты
превосходно подобраны для отдельных типов станков и содержат
только оригинальные запасные части, такие как скребок, фильтр и
зубчатый ремень. Ваше преимущество – всё в одном пакете и по
сниженной цене.
функции

++
++
++
++

/

технические данные

Оригинальные запасные части наивысшего качества
Превосходный подобр для соответствующих типов станков
Подбор состава нашими сервисными экспертами
Обеспечение эксплуатационной готовности

состав ctx

310

eco

Комплект съемников для рабочей зоны,
комплект съемников для металлических
листов, фильтрующий патрон (-ы) для
гидравлической / пневматической систем,
мат (-ы) фильтра для охлаждающих приборов
/ вентиляторов, мат (-ы) фильтра для
распределительного шкафа, зубчатые ремни
для всех осей. Другие запасные или
изнашивающиеся части для дополнительных
/ специальных опций по запросу.

преимущества для клиента

++ Все важные изнашивающиеся части в одном комплекте
++ Защита от дорогостоящего косвенного ущерба
++ Экономия до 25 % благодаря привлекательной цене пакета
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состав dmc

1035

v

Зубчатый ремень для оси X, зубчатые ремни
для осей Y, Z, уплотнение, мат фильтра,
фильтрующий патрон, угольный фильтр, фильтр
наличие

Доступны для всех станков DMG MORI с 2000 г.
Подробная информация об имеющихся в
наличии ремкомплектах приведена в нашем
прайс-листе.

сервисная информация

Все ремонтные комплекты поставляются в
кратчайшие сроки.
Время монтажа: около 0,5 рабочего дня
(в зависимости от станка)

licharz gmbh

История успеха // Успех с профилактическим обслуживанием DMG MORI
Licharz GmbH - известный производитель конструктивных деталей из технической пластмассы. Благодаря
соглашению по техническому обслуживанию с DMG MORI фирма Licharz GmbH гарантирует необходимую
эксплуатационную готовность. Альфред Лихарц, технический директор: "Мы должны оптимально нагружать наши
станки, чтобы оставаться продуктивными и конкурентоспособными". Сервисный специалист в случае простоя
станка должен прибыть на место в течение 24 часов. Подобный срок действителен и для поставки запасных частей.
Под техническим обслуживанием Альфред Лихарц подразумевает профилактические меры для максимальной
эксплуатационной готовности: "Обрабатывающий центр, который регулярно обслуживается, работает в течение
продолжительного времени существенно надежнее".

licharz gmbh

Industriepark Nord
53567 Buchholz, Deutschland (Буххольц, Германия)
Тел.: +49 (0) 2683 977 - 0
www.licharz.de
Рис.: Альфред Лихарц (слева), технический директор, и Ральф Йан,
руководитель сервисного отдела DMG MORI в Хильдене.
Конкретные соглашения на обслуживание между Licharz
и DMG MORI гарантируют высокую эксплуатационную готовность.

Licharz

technische kunststoffe

управление техническим обслуживанием

/

охранная грамота

наличие

Токарные станки с сиcтемами управления
CNC-Pilot 1190 TurnPlus, CNC-Pilot 3110,
CNC-Pilot 3190, HEIDENHAIN 4110 и
HEIDENHAIN 4290.

Предотвращайте простои, потери данных и сбои в программе.
Квалифицированные сотрудники DMG MORI выполняют такие задачи
превосходно.
функции

/

технические данные

++ Комплексное обслуживание, включая очистку
++ Комплексная защита данных, замена жесткого диска и вентилятора
++ Автоматическое обновление до актуальной версии программного обеспечения

сервисная информация
преимущества для клиента

Отправьте Вашу систему управления на
обслуживание в DMG MORI GLOBAL SERVICE
TURNING GmbH, Gildemeisterstraße 60, в
Билефельде
Длительность: 2 рабочих дня
(в зависимости от станка)
Опционально: охранная грамота на 2 года
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профилактическое
обслуживание

dmg mori lifecycle services

++ Экономия в цене до 40% по сравнению с обычным однократным
восстановлением
++ Никаких затрат в течение 2 лет на ремонт всех имеющихся на момент
обслуживания аппаратных средств благодаря опциональной охранной грамоте
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лазерное измерение по vdi

Точность Ваших станков может зависеть от долговечности.
Обеспечьте точность и качество изготовления при помощи
лазерного измерения силами наших высококвалифицированных
специалистов.
функции

/

наличие

Для всех станков DMG MORI.
технические данные

++ Измерение точности позиционирования
++ Подробный протокол испытаний для сертификации согласно DIN ISO 9001
++ Настройка обрабатываемой поверхности (циклы)

сервисная информация

Длительность: от 1 рабочего дня
(в зависимости от станка)

преимущества для клиента

Для согласования сроков свяжитесь с
сервисным центром Вашего
представительства DMG MORI.

++ Повышение точности станка
++ Сокращение процента брака
++ Подробное предложение, ориентированное на Ваш станок

чемодан с инструментом для
выравнивания , токарная обработка

наличие

Для всех станков GILDEMEISTER.

сервисная информация

Опционально: 1-дневный инструктаж по
общей стоимости

Самобалансировка токарных станков. С помощью этого
высокоэффективного инструмента Вы сможете выполнить ее прямо
сейчас в режиме самоуправления.
функции

/

технические данные

++ Высококачественный инструмент
++ Прочный и вместительный чемодан для инструмента
++ Опционально: 1-дневный инструктаж у Вас на месте
преимущества для клиента

++ Гарантия точности и качества поверхности
++ Сокращение расходов за счет самобалансировки
++ Оптимальный инструктаж сервисными специалистами DMG MORI
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проверка геометрии

После продолжительной работы точность Вашего станка может
измениться. Благодаря измерению геометрии от DMG MORI Вы
обеспечите максимальную точность.
функции

/

технические данные

наличие

Для всех станков DMG MORI.

++ Комплексная проверка геометрии при помощи различных испытаний у Вас на месте
++ Передача протокола
++ Квалифицированное консультирование и предложение от DMG MORI в случае
отклонений в геометрии станка
преимущества для клиента

++ Профилактическое обслуживание для бесперебойной эксплуатации и
максимальной точности
++ Сокращение затрат на обслуживание, времени простоев и бракованных деталей
++ Выдающееся комплексное ценовое предложение

сервисная информация

Длительность: в зависимости от станка от 4
часов (3-осевой фрезерный станок)
Для согласования сроков свяжитесь с
сервисным центром Вашего
представительства DMG MORI.

clampcheck

наличие

Для всех токарных станков и токарнофрезерных центров
(макс. зажимное усилие 225 кН).

сервисная информация

Готово к отправке в течение 24 часов.

Благодаря наличию ClampCheck мы предлагаем
высококачественный измерительный инструмент для
беспроводного измерения зажимного усилия.
функции

/

технические данные

++ Прибор для измерения зажимного усилия (диапазон диаметров 65 мм в
стандартном исполнении)
++ 3 комплекта стержней для диаметров 80, 100 и 120 мм
++ Ноутбук или планшет с удобным для пользователя ПО для визуализации
результатов измерений
преимущества для клиента

++ Удобное высокоточное измерение зажимного усилия и при повороте
++ Абсолютно надежная беспроводная передача данных через Bluetooth
++ Удобное для пользователя ПО
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рене бюхнер ,
главный инженер отдела
по обслуживанию шпинделей

"Наши клиенты ценят надежность и
профессионализм наших специалистов из
отдела по обслуживанию шпинделей".
Рис.: услуги по замене шпинделя - подготовка сменного шпинделя
для немедленного монтажа.

Профессиональное обслуживание шпинделей
от производителя для максимальной
надежности
Для отдела по обслуживанию шпинделей каждый случай является приоритетным благодаря такому подходу Вы можете незамедлительно начать рабочий процесс. Уже на
этапе горячей линии команда специалистов готова максимально быстро найти для Вас
подходящее решение. При этом DMG MORI предлагает Вам профессионализм и гибкость
производителя: ремонт шпинделей, услуги по замене шпинделей, Spindelmobil*.
* В настоящий момент доступны только для токарных станков (за исключением инструментального шпинделя) в Германии, Австрии и Швейцарии.

spindelmobil *

SpindelService

Оперативное обслуживание на 4 колесах.
При поломке шпинделя на счету каждая минута. Поэтому отдел по обслуживанию
шпинделей стал работать еще быстрее! Благодаря Spindelmobil* наш сервисный
техник будет у Вас в самые кратчайшие сроки - для сокращения времени простоя.
** При обращении из Австрии и Швейцарии добавляйте, пожалуйста, код страны: +49 (0) 800 8 7746335

0800 8 7746335**
0800 8 SPINDEL
spindelservice@dmgmori.com
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Обслуживание шпинделей
Срочная техническая поддержка в эсктренном случае. При поломке шпинделя фактор времени играет важную
роль. Для того чтобы Вы могли максимально быстро возобновить рабочий процесс, вопрос поломки шпинделя имеет
для DMG MORI максимальный приоритет. Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам в случае поломок сначала
позвонить на горячую линию 24 / 7 DMG MORI. Здесь Вы незамедлительно обсудите сроки, действия и выбор
решения.

Ваш путь
к решению
Звонок на горячую линию 24 / 7,
определение принципа действий

Выбор экономичного ремонта
шпинделя

Или установка имеющегося в наличии
нового или сменного шпинделя

ремонт шпинделя по индивидуальному заказу

наличие

Для всех шпинделей производства
DECKEL MAHO, GILDEMEISTER, GRAZIANO,
MORI SEIKI, FRANZ KESSLER и SIEMENS WEISS.
сервисная информация

Длительность: 5 - 7 рабочих дней

Ремонт шпинделя означает полный контроль затрат с самого начала.
В большинстве случаев мы можем назвать Вам фиксированную
стоимость уже по телефону.
функции

/

технические данные

++ Замена всех дефектных компонентов на оригинальные части для максимальной
безопасности и надежности
++ Опционально: квалифицированный демонтаж и монтаж Вашего шпинделя
опытными сервисными техниками DMG MORI
преимущества для клиента

++
++
++
++

Случаи ремонта шпинделя по фиксированной цене после диагностики
Замена вращающегося коллектора всегда включена в цену
Балансировка и контроль косвенного ущерба
Отсутствие времени ожидания, немедленный ремонт

обслуживание новых и сменных шпинделей

Благодаря нашему обслуживанию новых и сменных шпинделей Вы
сокращаете время простоя до минимума! Благодаря наличию
запасных шпинделей, новых или сменных, мы можем оказывать
"первую помощь" по всему миру.
функции

/

технические данные

++ Свыше 1 000 шпинделей в наличии на складах по всему миру для немедленного
применения
++ Замена всех изнашивающихся частей на оригинальные (новые или сменные
шпиндели по выбору)
++ Высокий стандарт качества благодаря применению шпинделей на высоком
уровне
преимущества для клиента

наличие

Для всех станков DMG MORI с моторшпинделями, главными шпинделями и
противошпинделями / шпиндельными
бабками, приводным шпинделем.
сервисная информация

Срок поставки: 5 - 10 рабочих дней
Время монтажа: в зависимости от модели
станка
Гарантия до 18 месяцев

++ Минимальное временное прекращение производственного процесса за счет
отсутствия времени простоя в ремонте
++ Пуск шпинделя и, при необходимости, проверка геометрии

spindelmobil

наличие

В настоящий момент доступны только для
токарных станков (за исключением
инструментального шпинделя) в Германии,
Австрии и Швейцарии.
сервисная информация

В самые кратчайшие сроки у Вас на месте.
Время монтажа: в зависимости от модели
станка

Оперативное обслуживание на 4 колесах! Так как каждая минута на
счету, отдел по обслуживанию шпинделей стал работать еще
быстрее! Благодаря Spindelmobil наш сервисный техник прибудет к
Вам в самые кратчайшие сроки - для сокращения времени простоя.
функции

++
++
++
++

/
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технические данные

Модульные решения по желанию клиента
Демонтаж дефектного шпинделя
Диагностика / ремонт
Монтаж шпинделя

преимущества для клиента

++ Экспресс-решение - для сокращения времени простоя
++ Экономичное обслуживание по фиксированной цене

20
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вращающийся подвод сож

Протечки, простои станка, сбои в производстве из-за
неисправного шпинделя: регулярный контроль или замена
вращающегося коллектора после 2 000 ч работы шпинделя
предотвращает риск возникновения перечисленных проблем.
функции

/

наличие

Для фрезерных станков со шпинделями с
внутренним подводом охлаждающей
жидкости.

технические данные

++ Проверка и, при необходимости, замена вращающихся коллекторов
компетентными техниками DMG MORI
++ Предложение включает: вращающийся коллектор, сальник, уплотнительные
кольца
преимущества для клиента

сервисная информация

Срок поставки: 5 - 10 рабочих дней
Время монтажа: около 0,5 рабочего дня
(в зависимости от модели станка)
Стоимость эксклюзивного монтажа

++ Незначительные инвестиции по сравнению с затратами в связи с возможным
простоем станка
++ Экономическое преимущество благодаря регулярной замене, т. к. время простоя
сокращается

комплект для обслуживания шпинделей

наличие

Для систем зажимных приспособлений
SK40, SK50, HSK 63 и HSK 100.
сервисная информация

Срок поставки: 5 - 10 рабочих дней

Выполняйте профилактические работы и обслуживайте шпиндель
самостоятельно: удобный чемодан для обслуживания шпинделей
содержит всё необходимое для этого.
функции

/

технические данные

++ Превосходная настройка на соответствующую систему зажимных приспособлений
++ Свободно выбираемый набор из следующих компонентов: механический или
цифровой, в зависимости от применения, прибор измерения усилия вставки,
вращающийся сердечник, стрелочный индикатор с магнитным держателем,
глубиномер
преимущества для клиента

++
++
++
++

Профессиональная поддержка при обслуживании мотор-шпинделей
Все компоненты в одной системе
Обеспечение эксплуатационной готовности и производительности станков
Индивидуально ориентированная система

dmg mori lifecycle services

контроль защиты с танка )

/

MPC в случае новых станков и дооборудования дополнительным и
целенаправленным применением аппаратных средств и ПО
гарантирует оптимальный контроль состояния станка и
технологического процесса во время обработки.
функции

/

технические данные

++ Мониторинг: графический контроль процесса, распознавание дисбаланса,
контроль колебаний, диагностика подшипников
++ Защита станка: аварийное выключение < 10 мс
++ Контроль технологического процесса: ограничения, относящиеся к
инструменту и технологическому процессу, останов подачи
++ Устройство регистрации данных: распознавание причин при анализе
повреждений

обслуживание
шпинделя

mpc ( machine protection control
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наличие

Для станков mono- и duoBLOCK®, а также
станков серий DMU и DMC, начиная с 2010 г.
выпуска, с системами управления Heidenhain
iTNC530, V600, V610, а также Siemens 840D,
SL 1.5 и SL 2.5.
сервисная информация

Возможность дооснащения проверяется
локальным представительством DMG MORI.

преимущества для клиента

++ Аварийное выключение в критических состояниях с вибрациями
++ Увеличение продолжительности службы шпинделя

dbf gmbh

История успеха // Быстрое обслуживание шпинделя - меньшее время простоя станка!
После аварии на станке DMF 250 linear заготовка и устройство подачи практически "приварились друг к
другу". Заключение сервисных техников DMG MORI: Серьезное повреждение подшипника шпинделя 1, в
подшипниках шпинделя 2 и 3 легкие повреждения с переполнением охлаждающей жидкостью. Значения
радиального и осевого биения согласно измерению после столкновения находились за пределами допусков. За
срочным ремонтом последовал монтаж шпинделя, включая настройку геометрии станка, и затем после
небольшого времени простоя - возобновление процесса. Возникшие расходы были покрыты страховкой.

dbf gmbh

Industriestraße 6
57555 Brachbach, Deutschland (Брахбах, Германия)
Тел.: +49 (0) 2745 / 475
www.dbf-gmbh.de
Рис.: Карстен Штайнебах руководит DBF GmbH совместно с братом Свеном Штайнебахом.
С 1997 г. предприятие, состоящее из 10 человек, изготавливает высококачественные
компоненты для клиентов в сфере производства станков и оборудования.
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михаэль нойманн , коммерческий директор
dmg mori spare parts

"Требования наших клиентов - это наш
стимул, и поэтому каждая отдельная
запасная часть имеет для нас наивысший
приоритет".
Рис.: Global Parts Center, Геретсрид, подготовка оригинальных
запасных частей к отправке.

dmg mori lifecycle services
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Оригинальные запасные части – гарантия высокого качества и надежности.
Используйте преимущества нашей всемирной сети, располагающей 6 центрами и более
275 000 наименованиями для всех станков производства DMG MORI. Запасные части в
более 95% всех случаев могут быть доставлены в течение 24 часов*! Сделайте заказ в
ближайшем представительстве DMG MORI, по горячей линии 24 / 7 или во всех странах
ЕС в онлайн-магазине DMG MORI.
* Применимо только в рабочие дни для запасных частей с указанием доступности "на складе" при возможности экспресс-доставки или в ночь судоходства.

логистика на высшем уровне , кратчайшие сроки поставки

Простой заказ - горячая линия 24 / 7.
Сделайте ставку на высокое качество и длительный срок службы для обеспечения
безопасности процесса. Вы можете быстро и просто заказать оригинальные
запасные части DMG MORI по горячей линии 24 / 7.

запасные части

Запасные части максимальное наличие
и быстрая доставка

ORI

Онлайн
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Обменные детали разумная альтернатива новым деталям.

услуги по обмену деталей

условие

Возврат и передача в собственность
соответствующих ремонтируемых деталей,
бывших в эксплуатации, как обменных
деталей. Счета за обменные детали или
возможные доплаты могут отличаться в
зависимости от стран и регионов.
сервисная информация

Выбранные запасные части Вы можете
заказать в нашем онлайн-магазине
DMG MORI: www.shop.dmgmori.com

Обменные детали - это высококачественные, отремонтированные
оригинальные запасные части. Если Вы хотите сэкономить и при
этом сохранить качество, то наши услуги по обмену деталей прекрасная альтернатива новым деталям. При заказе обменной
детали возврат старой дефектной детали является основой
привлекательной цены.
преимущества для клиента

++
++
++
++

Оригинальные запасные части от производителя по привлекательной цене
Сохранение высокого стандарта качества DMG MORI
Более оперативная готовность станков более раннего выпуска
6 месяцев гарантии на все обменные детали
(12 месяцев гарантии на все новые детали)
++ Экономия затрат благодаря благоприятным условиям

dmg mori lifecycle services
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коммерческие операции
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Монтаж новой детали

Возврат дефектной
запасной части

Монтаж обменной детали

Технический контроль, перевод
средств за ремонтируемую
запасную часть на счет

Доставка обменной детали
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Капитальный ремонт дефектной
запасной части и принятие на
склад
лей
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высокооборотный шпиндель

насосы для подачи охлаждающей жидкости

оригинальные серводвигатели

панель управления itnc

530,

фрезерные станки

запасные части

бм

Возврат дефектной
запасной части
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кристиан гунделах ,
директор по сбыту продукции и услуг

"Влияющие на повышение
производительности, абсолютно
совместимые и надежные. Это продукты
дооснащения DMG MORI".
Рис.: измерение автомобильной детали при помощи
DMG MORI PowerProbe.

dmg mori lifecycle services
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Выборочное дооснащение на высшем уровне. Увеличьте производительность Вашего
станка силами экспертов DMG MORI. Таким образом "низкопробные" станки станут
высокопроизводительными станками в сфере, где требуется максимальная мощность.

больше производительность

-

выше ценность

От стандарта до максимальной мощности
Продукты дооснащения от DMG MORI дадут Вашему производству решающий толчок.
Мы поддержим Вас знаниями своих экспертов и высококачественными продуктами на
Вашем индивидуальном пути к увеличению мощности производства.

дооснащение

Дооснащение максимальная мощность там, где она необходима!

28
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контактная измерительная головка
powerprobe

400

optical

При помощи контактной измерительной головки и запатентованной
технологии RENGAGETM Вы сможете выровнять и закрепить деталь,
проверить геометрию детали и инструмента, а также исключить
опасность столкновений в рабочей зоне.
функции

/

технические данные

++ Стабильность повторяемости 0,25 мкм и минимальная сила нажатия благодаря
технологии тензодатчика
++ Мелкие измерительные шарики (0,5 мм) и удлиненный наконечник датчика (до
200 мм) могут использоваться при полной повторяемости
преимущества для клиента

наличие

При наличии оптического приемника
Renishaw необходимо заменить и настроить
только контактную измерительную головку.
Переоборудование имеющейся контактной
измерительной головки других
производителей требует также и замены
приемника.
сервисная информация

++ Непосредственная передача данных измерений в систему управления с ЧПУ
++ Быстрое определение типа заготовки и размера материала

Срок поставки: 5 - 10 рабочих дней
Время монтажа: 1 - 2 рабочих дня

импульсная система ts

наличие

Для всех станков DMG MORI с системами
управления HEIDENHAIN или SIEMENS.
Возможность дооснащения должна быть
тщательно проверена сервисным отделом
DMG MORI.
сервисная информация

Срок поставки: 5 - 10 рабочих дней
Время монтажа: в зависимости от типа
станка, прибл. 1 рабочий день

649

Быстрее измерять, точнее работать: при помощи дооснащения
импульсной системы TS 649 Вы приведете Ваш станок в соответствие
с современными стандартами.
функции

/

технические данные

++ Измерение заготовок с автоматической коррекцией
преимущества для клиента

++ Самый быстрый протокол передачи на рынке
++ Надежная передача данных, абсолютно не чувствительная
к интерференции света
++ Неизнашиваемый и надежный датчик

dmg mori lifecycle services
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контроль целостности режущего
инструмента

Сокращайте расходы на инструмент и повышайте качество
заготовок. Контроль целостности режущего инструмента от
DMG MORI поможет Вам в этом.
/

технические данные

Для MF Twin, TWIN, GMX, CTX alpha /
beta / gamma.

++ Считывание в режиме реального времени
++ Оптимальная интеграция в окружающую станок среду
++ Быстродействие системы

сервисная информация

Срок поставки: 5 - 10 рабочих дней
Время монтажа: 1 - 2 рабочих дня

преимущества для клиента

++ Своевременное обнаружение поломки инструмента, повреждений
инструмента и заготовки
++ Устранение повреждений частей станка
++ Отсутствие дополнительных датчиков или кабелей в машинном зале

измерение заготовки

наличие

Для всех станков DMG MORI.
сервисная информация

Срок поставки: 5 - 10 рабочих дней
Время монтажа: 2 - 3 рабочих дня

Надежная передача, высокая готовность: совершенствуйте свой
станок с помощью системы контактных измерительных головок WRS
и сокращайте время на наладку и измерения.
функции

/

технические данные

++ Компактный передатчик Ø 45 мм
++ Высокая точность, однонаправленная повторяемость 2 с < 0,5 мкм при длине
щупа 35 мм (контактная измерительная головка T25)
преимущества для клиента

++
++
++
++

Увеличенная производительность и гибкие серии
Высокая помехозащищенность
Практичный / простой ввод в Вашу технологическую цепочку
Увеличение скорости производства

дооснащение

функции

наличие
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3d

quickset ®

Максимальная кинематическая точность в режиме самоуправления:
3D quickSET® - это комплект инструментов для измерения и коррекции
кинематической точности 5-осевой кофигурации Вашего станка.
функции

/

технические данные

++ Максимальная кинематическая точность
++ Экономия времени и снижение стоимости благодаря измерениям в режиме
самоуправления
++ Быстрая коррекция кинематических значений в случае отклонений
преимущества для клиента

++ Экономия затрат благодаря измерениям и коррекции в режиме самоуправления
++ Полный комплект, включая ПО

наличие

Только для 5-осевых фрезерных станков (вкл.
контактную измерительную головку) в
зависимости от состояния ПО системы
управления.
сервисная информация

Объем поставки: комплект измерительного
оборудования, ПО, включая пароль
Срок поставки: 5 - 10 рабочих дней
Время монтажа: первичная установка и
инструктаж сервисным техником DMG MORI
на месте

маслоотделитель

Для баков с поверхностью до 2 м2.

Чистая смазочно-охлаждающая жидкость необходима для
безопасности процесса и для сохранения производительности
Вашего станка. Благодаря удалению загрязнений через
маслоотделитель Ваш станок непрерывно работает на полную
мощность, а также дополнительно предотвращается возникновение
риска для здоровья.

сервисная информация

функции

условие

Срок поставки: 5 - 10 рабочих дней
Время монтажа: можно произвести в
режиме самоуправления
Вы получите маслоотделитель с
микровентилятором в
комплекте по выгодной цене.

/

технические данные

++ Легкое удаление масляного трампа, мыльной пены, микрозагрязнений,
взвешенных частиц
++ Изменение глубины погружения для универсальности применения
++ Энергосберегающая и соответствующая потребностям система управления с
таймером
преимущества для клиента

++ Поддержка качества производства на высшем уровне
++ Сокращение производственных расходов

dmg mori lifecycle services
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микровентилятор

Даже мельчайшие загрязнения значительно снижают качество
Вашей СОЖ. С подачей свежего воздуха у бактерий нет ни единого
шанса.
/

технические данные

Для баков объемом до 500 л.

++ Циркулирующие пузырьки воздуха доставляют загрязнения к поверхности
++ Улучшенное качество производства
++ Сокращение производственных расходов
преимущества для клиента

++ Сохранение безопасных, эффективных, гигиеничных производственных условий
++ Восстановление биобаланса

сервисная информация

Срок поставки: 5 - 10 рабочих
дней
Монтаж: Можно произвести в
режиме самоуправления
Вы получите микровентилятор с
маслоотделителем в комплекте
по выгодной цене.

предохранительная шайба

наличие

Для всех станков DMG MORI с
предохранительной шайбой. Для
согласования сроков свяжитесь с сервисным
центром Вашего локального
представительства DMG MORI.

Мы как производители рекомендуем замену шайб в зависимости от
модели станка после 2 или 5 лет или раньше в случае повреждения
или истирания предохранительных шайб.
функции

/

технические данные

++ Замена старых шайб на новые оригинальные шайбы
++ Быстрая и профессиональная замена
преимущества для клиента

сервисная информация

Длительность: 1 - 12 часов (в зависимости от
модели станка, готовность к эксплуатации
прибл. после 24 часов)
Опционально: монтаж предохранительной
шайбы

++
++
++
++

Предотвращение опасности возникновения аварии
Наилучший взгляд на обработку
Выполнение инструкций по технике безопасности
Защита оператора

дооснащение

функции

условие
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йан мелленхофф , коммерческий директор
dmg mori academy

"Как самая крупная в мире Академия ЧПУ мы
предлагаем нашим клиентам единственные
в своем роде продукты и услуги по обучению и
повышению квалификации,
ориентированные на будущее".

dmg mori lifecycle services
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Подготовка для решающего преимущества ноу-хау

подготовка

Ноу-хау в ЧПУ – гарантия производительности и конкурентных преимуществ.
Академия DMG MORI является международным лидером в передаче знаний и работе на
станках с ЧПУ – и в промышленности, и среди учебных заведений. Получайте выгоду от
наших ноу-хау в области знаний о работе станков с ЧПУ, что мы предоставляем нашим
клиентам по всему миру.
От подготовки и обучающего ПО - до полностью оборудованных центров обучения.

DMG M
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максимальная производительность станков dmg mori

Комплексные решения непосредственно от лидера инноваций
Академия DMG MORI предлагает Вам более 200 инновационных курсов по обучению работе на Ваших станках DMG MORI,
ориентированных на целевую аудиторию, и практические занятия на станке, рассчитанные на небольшие группы.
Используйте весь потенциал Ваших станков, а мы с удовольствием окажем Вам поддержку.
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тренинг по применению

Благодаря тренингу по применению Ваша производительность
наберет обороты, например, за счет сокращения времени
интеграции или времени программирования и наладки.
преимущества для клиента

++ Модульное и ориентированное на практику обучение по программированию,
настройке и обслуживанию Ваших станков DMG MORI
++ Инновационные курсы, самое современное обучающее оборудование
++ Обучение в небольших группах непосредственно на станке
++ Высококвалифицированные инструкторы, имеющие методические и
дидактические сертификаты
++ Обучающие курсы, специально ориентированные на Ваши требования, в наших
современных центрах обучения или у Вас на месте
++ Опционально: тренинг FollowUp, онлайн-обучение для углубления знаний

контактная информация

Токарная обработка: Андреас Ортмейер
Тел.: +49 (0) 5205 / 74 25 03
training.drehen@dmgmori.com
Фрезерная обработка / ULTRASONIC /
LASERTEC: Катрин Штрауб
Тел.: +49 (0) 8363 / 89 42 24
training.fraesen@dmgmori.com

тренинг followup

-

онлайн - обучение для углубления знаний

условие

Участие в тренинге по применению
Академии DMG MORI.

После обучения работе на станке с ЧПУ при применении изученного
на практике могут возникнуть следующие вопросы. Благодаря
тренингу FollowUp мы даем Вам возможность обсудить имеющиеся
вопросы и проблемы с одним из наших опытных инструкторов при
помощи сети Интернет и углубить Ваши знания.
преимущества для клиента

контактная информация

Токарная обработка: Андреас Ортмейер
Тел.: +49 (0) 5205 / 74 25 03
training.drehen@dmgmori.com
Фрезерная обработка / ULTRASONIC /
LASERTEC: Катрин Штрауб
Тел.: +49 (0) 8363 / 89 42 24
training.fraesen@dmgmori.com

++ 2-часовое занятие по углублению знаний по пройденному во время тренинга
материалу
++ Прямая связь с квалифицированным инструктором при помощи сети Интернет
или по телефону
++ Демонстрация в реальном времени этапов программирования – как в
помещении для занятий
++ Онлайн-доступ к программному обеспечению и обучающим материалам
++ Комфортное участие непосредственно с рабочего места, без временных и
денежных затрат на переезд

dmg mori lifecycle services
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" fit for metal " ( подходит для металла ) курсы для учеников

преимущества для клиента

++ 4,5-дневное обучение работе на станке с ЧПУ для учеников:
программирование, настройка и обслуживание
++ Теоретическое и практическое обучение работе на современных станках
DMG MORI
++ Токарная и фрезерная обработка с современными системами управления
SIEMENS, HEIDENHAIN и MAPPS
++ Сертификат участника и учебные материалы DMG MORI
++ Оптимальное дополнение к Вашему обучению на производстве
++ Дополнительная мотивация Ваших учеников
++ Кроме того: тема будущего "Индустрия 4.0" с CELOS® от DMG MORI

условие

Неоконченное обучение по
металлообработке. В настоящее время
доступны тренинги в Германии, Австрии и
Швейцарии.
контактная информация

Андреас Ортмейер
Тел.: +49 (0) 5205 / 74 25 03
training@dmgmori.com

курс обучения технологии с чпу deutscher industriemeister international

История успеха // Тренинги для молодых специалистов разных стран
"Благодаря растущей интренационализации промышленности увеличивается потребность в иностранных
руководящих работниках, которые могут ознакомиться, организовать и оптимизировать производственные
процессы", - говорит Йорг Харингс, руководитель тренинга Академии DMG MORI "Повышение квалификации
персонала в сфере производства". Благодаря многолетнему опыту DMG MORI поддерживает этот тренд - совершенно
конкретно - курсом обучения технологии ЧПУ Deutschen Industriemeister International (DIMI). Совместно со школами
Экерта и Академией IHK в восточной Баварии Академия DMG MORI учредила эти курсы повышения квалификации
для иностранных специалистов.

Курс обучения технологии ЧПУ "DIMI": 960 учебных часов за 7 месяцев, с частью
базовой квалификации и экономическими основами. Комплексное обучение работе на
станках с ЧПУ проходит в академии DMG MORI. Вам интересен этот курс?
Вся информация и сроки обучения:
Йорг Харингс, Тел.: +49 (0) 5205 / 74 25 03, joerg.harings@dmgmori.com
Рис. слева: первая группа из Малайзии уже закончила обучение DIMI в Германии.
(Фотография: школа Экерта)

подготовка

Мы поддержим Вас во время обучения! Зарегистрируйте прямо
сейчас своих учеников для участия в нашем тренинге „Fit for Metal"
(подходит для металла).

36

dmg mori lifecycle services

новая услуга

-

преобразование программы чпу

Ваши программы еще работают на старых системах управления,
например, MillPlus, Bosch, Fanuc, Sinumerik 840C, 810M/T? Вы хотите
использовать их и на Вашем новом станке SIEMENS 840D? Тогда
сэкономьте время и позвольте нам перевести Ваши программы!

и сп ол ьзу йте с тары е п р о гра м м ы в н о в ых
си с те м а х у п рав л е н и я !

преимущества для клиента
контактная информация

++
++
++
++
++

Новый станок DMG MORI - немедленная эффективная работа
Незамедлительная доступность программ
Поддержка циклов, установленных на старых станках
Возможность настройки программ для специальных станков, учет особенностей
Возможность дополнительной поддержки инструкторами Академии DMG MORI
при запуске (например, при регулировке заготовок)
++ Выгодная цена пакета

Йорг Харингс
Тел.: +49 (0) 5205 / 74 25 03
joerg.harings@dmgmori.com

training plus –

анализ уровня квалификации / обучения

контактная информация

Токарная обработка: Андреас Ортмейер
Тел.: +49 (0) 5205 / 74 25 03
training.drehen@dmgmori.com
Фрезерная обработка / ULTRASONIC /
LASERTEC:
Катрин Штрауб
Тел.: +49 (0) 8363 / 89 42 24
training.fraesen@dmgmori.com

Максимальный успех благодаря индивидуальным решениям!
Вместе с Вами мы определяем требования к сотрудникам и
разрабатываем специальную концепцию обучения –
непосредственно на Вашем предприятии.
преимущества для клиента

++
++
++
++
++

Полное использование потенциала Ваших станков DMG MORI
Оптимизация процессов программирования
Повышение технлогического ноу-хау Ваших сотрудников
Повышение мотивации сотрудников
Тренинги, разработанные с учетом Ваших потребностей
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обучающее программное обеспечение для
современного обучения работе на станках с чпу

Инновационное предложение на продукты академии DMG MORI
гарантирует Вам быстрый и безупречный старт в профессиональное
образование и производство в сфере ЧПУ.
преимущества для клиента

Получайте выгоду за счет нашей
компетентности в обучении работе на
станках с ЧПУ. Мы с удовольствием
проконсультируем Вас по индивидуальным
предложениям.
контактная информация

Филипп Рауен
Тел.: +49 (0) 5205 / 74 25 29
teachware@dmgmori.com
подготовка

++ Широкое предложение по обучению работе на станках с ЧПУ
++ Оптимальное применение в качестве внешнего рабочего места программиста в
промышленности
++ Самые современные продукты: от программного обеспечения с идентичными
системами управления до комплексного оснащения Ваших помещений для
занятий
++ Практическое обучение на высокотехнологичном промышленном уровне
++ Комплексные решения «из одних рук»

всё из одних рук

dmg mori программирование

/ Программное обеспечение с идентичными системами управления

обеспечение

предлагает возможность ориентированного на производство и практического
обучения в помещении для обучения независимо от модели станка DMG MORI.

учебный пульт dmg

Идеальное дополнение к DMG MORI программированию / обучающему
программному обеспечению. Для того чтобы сформировать структуру
обучения еще более близкой к практике, пульт обучения DMG выполнен в
соответствии с системой DMG ERGOline® Control.

galneoboard

Совершенно новые возможности интерактивного оформления Вашего
занятия: при демонстрации, дополнении, изменении, сохранении и передаче
содержания программы обучения.

netop vision pro

Более легкое преподавание: дидактическое сетевое программное
обеспечение Netop Vision Pro – это экономичное и эффективное решение для
оптимизированного обучения, основанного на ПК, в помещении для занятий.

камера wi - fi hd

Всегда в фокусе: с помощью камеры Wi-Fi HD для каждого учащегося
Вы обеспечиваете прекрасный обзор процесса обработки на станке с
ЧПУ - онлайн! Поставляется также в комплекте с планшетным ПК
(например, с Apple iPad).

обучающее программное
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обучающие проекты с чпу

-

решения под ключ

Полный комплект для обучения работе на станках с ЧПУ: от станков и
версий программного обеспечения до средств обучения. Академия
DMG MORI поддерживает образовательное учреждение
инновационными концепциями, продуктами и услугами.

контактная информация

Ральф Эрнст
Тел.: +49 (0) 5205 / 74 25 50
ralf.ernst@dmgmori.com

преимущества для клиента

++ Модульные решения: от отдельного места до комплексного центра обучения
++ Ноу-хау в ЧПУ от ведущего мирового производителя металлообрабатывающих
станков
++ Консультирование, а также компетентное планирование и реализация Вашего
центра обучения
++ Высокотехнологичные решения, отвечающие промышленным требованиям
++ Практическое обучение с подготовкой пользователей и семинарами „Train-theTrainer”

сервисное обучение ( техническое обслуживание
содержание в исправном состоянии )

контактная информация

Токарная обработка::
Зюльфия Саликара, тел.: +49 (0) 5205 / 74 26 73
zuelfiye.salikara@dmgmori.com
Фрезерная обработка / ULTRASONIC /
LASERTEC:
Петра Генрих, тел.: +49 (0) 8171 / 817 33 21
petra.heinrich@dmgmori.com
назначение

Поиск и устранение электрических /
механических неисправностей, проведение
работ по техническому обслуживанию и
содержанию в исправном состоянии.

/

Простая максимизация безопасности процесса: профессиональное
обучение в областях механики и электроники обеспечивает
сокращение времени интегрирования, более быструю
эксплуатационную готовность, а также более длительный срок
службы.
преимущества для клиента

++
++
++
++
++

Практические курсы на станках DMG MORI
Хороший результат обучения за счет небольших групп
Тренажеры для всех существующих систем управления
Гибкая структура курса, направленная на Ваши потребности в обучении
Минимизация времени простоя станка
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специалисты для работы на станке отдел кадров

Специалисты, обученные работе на станках с ЧПУ + гибкое
использование персонала. DMG MORI и Randstad временно
предоставит Вам специалистов для работы на станках с ЧПУ или
подберет специальный персонал для Ваших станков.

наличие

В настоящее время услуги доступны в
Германии и Австрии.

преимущества для клиента

контактная информация

Зено Беккер
Тел.: +49 (0) 5205 / 74 25 05
zeno.becker@dmgmori.com

подготовка

++ Комплексное и компетентное консультирование двух сильных партнеров:
DMG MORI и Randstad
++ Квалифицированные специалисты со специальным образованием от
производителя
++ Отсутствие личных расходов во время простоев при временной работе
++ Бесплатный прием сотрудника на конкретную должность не ранее чем через год
после передачи персонала в аренду
++ Отсутствие затрат на рекрутинг, возможность подбора персонала

productivity plus

–

оптимизация производства

наличие

В настоящее время услуги доступны в
Германии и Австрии.

При помощи Productivity Plus мы подробно анализируем Ваше
производство. Основываясь на этом, мы разрабатываем
предложения решений, соответствующих вашим требованиям, для
увеличения производительности и продуктивности Вашего
производства.
преимущества для клиента

контактная информация

Йорг Харингс
Тел.: +49 (0) 5205 / 74 25 03
joerg.harings@dmgmori.com

++ Снижение производственных и прямых издержек благодаря сокращению
дополнительного времени
++ Максимальная эксплуатационная готовность станков
++ Эффективное использование человека и машины
++ Надежность планирования и технологического процесса
++ Новые продукты, заказчики и рынки
++ Защита инвестиций и обеспечение будущего
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д - р йоахим шустер , коммерческий директор
dmg mori electronics

"Моделирование наших программ на ПК
полностью заменяет длительный запуск
станка и снижает время наладки".
Рис.: Изготовление корпуса ротора путем программирования на
SIEMENS NX CAD / CAM и 1 : 1 моделирование при помощи
виртуального станка DMG MORI (технологическая цепочка DMG MORI).

dmg mori lifecycle services
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Программное обеспечение DMG MORI –
еще больше эффективности, надежности и
эксплуатационной готовности станков

программное
обеспечение

Решения для программного обеспечения DMG MORI поддержат Вас на каждом этапе
производства. Используйте это преимущество для увеличения производительности и
максимального качества деталей. Благодаря оригинальному ПО к Вашему станку
DMG MORI Вы полностью используете его потенциал.

программное обеспечение

Всё под контролем
Благодаря программным решениям DMG MORI Вы всегда на шаг впереди. Используйте это преимущество для совершенной
производительности Вашего производства. Многие продукты ПО уже установлены в новые станки; более ранние серии
станков Вы можете довести до современного состояния при помощи решений дооснащения.
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технологическая цепочка dmg mori

программирование
siemens nx cad

/

-

cam

Все стратегии обработки Ваших станков
DMG MORI как в области токарной
обработки, так и в области
фрезерования поддерживаются
SIEMENS NX CAD / CAM. Вывод
результатов программы
серитифицированными
постпроцессорами гаранирует качество
рабочего хода.

моделирование

1:1 –

производство

виртуальный станок dmg mori

dmg mori

Благодаря полной интеграции системы
управления и точному изображению
реального станка при помощи
виртуального станка DMG MORI
выполняется единственное в своем
роде моделирование станка 1 : 1.
Столкновения и ошибки
программирования распознаются
незамедлительно.

Программы ЧПУ работают без ручной
корректировки. Вы производите
заготовки на Вашем станке DMG MORI со
100 %-исключением столкновений.
Благодаря SIEMENS и DMG MORI теперь
еще экономичнее, надежнее и быстрее!

От идеи к готовому продукту
Благодаря сертифицированным программам CAD /
CAM и единственному в своем роде моделированию
1 : 1 производство стало надежным и быстрым.
Конструирование при помощи SIEMENS NX CAD,
программирование при помощи SIEMENS NX CAM и,
наконец, моделирование 1 : 1 программы ЧПУ на
виртуальном станке DMG MORI. Благодаря
совершенной комбинации современной технологии
CAD / CAM токарной и фрезерной обработки с
точным моделированием станка производительность
всех токарных и фрезерных станков DMG MORI
максимизируется.
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виртуальный станок dmg mori

Виртуальный станок DMG MORI - это изображение 1 : 1 реального
станка, а именно с полной геометрией и кинематикой, а также
фактическая система управления. Благодаря моделированию
гарантировано отсутствие столкновений.

наличие

Для всех станков DMG.
преимущества для клиента
новинка для токарных станков

30 % экономия при запуске станка
100 % предотвращение столкновений благодаря моделированию 1 : 1
100 % гарантия реализуемости
100 % распознавание ошибок программирования
100 % обучение работе на станке
100 % программирование всех управляющих функций

100 % моделирование пруткового
загрузчика, задней бабки и револьвера,
внутреннего зажима и устройства передачи
заготовок

программное
обеспечение

++
++
++
++
++
++

программное обеспечение
dmg mori programmer

наличие

Для всех токарных станков DMG.
новинка в версии

5

Программирование станков с 1, 2 или 3
револьверами, программирование циклов
измерения и расчет точного штучного
времени

3d

turning

Программное обеспечение DMG MORI Programmer 3D предлагает
Вам превосходное программирование многоканальных токарных
станков и центров комплексной обработки. Программы создаются
при помощи образцов и подтверждают их путем моделирования
рабочей зоны.
преимущества для клиента

++
++
++
++
++
++

50 % экономия при запуске
100 % предотвращение столкновений благодаря моделированию рабочей зоны
100 % создание структуры программы GILDEMEISTER
80 % Вашего производственного ноу-хау сохраняется в моделях обработки
100 % моделирование устройства переноса материала
100 % гарантия работоспособности непосредственно после монтажа
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dmg mori программирование

/

обучающее программное обеспечение

Откройте перед Вашими учениками новые перспективы и новые
свободные пространства Вашего производства. Демонстрируя
программирование и обучающее программное обеспечение DMG
MORI, мы предлагаем учебным заведениям, а также промышленным
предприятиям в сфере токарной и фрезерной обработки на станках
с ЧПУ и новыми технологиями самое мощное решение по более
практичному обучению и еще более продуктивному производству.
Подробная информация по обучающему ПО приведена на стр. 37.
преимущества для клиента

++ 1 : 1-программирование с помощью программного обеспечения с идентичными
системами управления
++ Обучение и программирование независимо от местонахождения
++ Обучение, удовлетворяющее практическим требованиям, и рост ноу-хау
++ Экспорт составленных программ на Ваших станках
++ Сокращение неисправностей благодаря тестовым прогонам на ПК

наличие

Для всех станков DMG.

программное обеспечение
для моделирования mori mfgsuite

Простое моделирование программ для станка при помощи ПО
моделирования MORI MfgSuite.
преимущества для клиента

++
++
++
++
++

наличие

Для всех станков MORI.

Точные модели станков позволяют создать безупречную конфигурацию станка
Моделирование, проверка программы и столкновений
Комплексная интеграция параметров MAPPS
Виртуальное окружающее станок пространство, как в реальной обстановке
Полная совместимость с данными об инструменте MAPPS / MORI-AP
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приложение dmg mori messenger

Сокращение простоев - увеличение производительности. Новое
приложение DMG MORI Messenger позволяет Вам получать
информацию о состоянии станка в режиме реального времени, а
именно: в любое время, независимо от местонахождения. Благодаря
постоянному онлайн-контролю Ваше производство всегда в поле
зрения.
преимущества для клиента

Наглядность фактического статуса станка
Оценка срока службы, простоя и неисправностей станка
Постоянный онлайн-контроль Ваших станков DMG MORI
Веб-приложение для любых смартфонов и браузеров
Онлайн-индикация статуса станка
Подробная информация о состоянии
Увеличенное количество деталей благодаря сокращению времени простоя
Различные оценки и отчеты

наличие

Для всех станков DMG MORI.

программное
обеспечение

++
++
++
++
++
++
++
++

приложение dmg mori service agent

Приложение DMG MORI Service Agent своевременно информирует
Вас о необходимости работ по техническому обслуживанию на
станках. Вы планируете работы по содержанию Вашего станка в
исправном состоянии и выполняете их самостоятельно согласно
инструкции и в соответствии с моделью станка. Результат увеличение эксплуатационной готовности станка.
преимущества для клиента

наличие

Для всех станков DMG.

++ Предварительное уведомление о необходимости проведения технического
обслуживания и потребности в изнашивающихся деталях
++ Автоматическое срабатывание о необходимости проведения технического
обслуживания
++ Инструкции в соответствии с моделью станка
++ Автоматический заказ изнашивающихся деталей
++ Бесперебойное производство благодаря запланированным работам по
техническому обслуживанию.
++ Увеличение эксплуатационной готовности станка
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томас трамп , коммерческий директор
dmg mori used machines

"Мгновенная эксплуатационная
готовность, сертифицированное качество
и огромное многообразие продуктов.
Получайте выгоду от действительной
стоимости станков DMG MORI, бывших в
эксплуатации".
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Станки, бывшие в эксплуатации:
оперативная доставка без задержек
Мы являемся самым крупным продавцом бывших в эксплуатации токарных и фрезерных
станков DMG MORI в мире. Наше предложение включает сертифицированные станки,
бывшие в эксплуатации, на любых условиях и для любого бюджета. Для вас это означает –
большой выбор, кратчайшие сроки доставки и широкий комплекс сервисных услуг.
Посмотрите наши имеющиеся в наличии станки, ежедневно обновляемые онлайн, и найдите
свой: www.cnc-scout.dmgmori.com
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станки , бывшие в эксплуатации , и выставочные станки

На любой вкус
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ОДОБРЕНО
ВЫСТАВОЧНЫЕ СТАНКИ

Будет ли это станок, бывший в эксплуатации, или выставочный экземпляр, отдел
DMG MORI Used Machines предложит Вам множество вариантов станков вне
конкуренции. Обратитесь непосредственно в наш отдел продаж или зайдите в
удобный онлайн-магазин станков, бывших в употреблении:
www.cnc-scout.dmgmori.com

ОДОБРЕНО
СТАНКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОДОБРЕНО
ВЫСТАВОЧНЫЕ СТАНКИ

ОДОБРЕНО
СТАНКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
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аг
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Контрольная очистка
компонентов

Продажа

Контроль функционирования испытания /
проверка геометрии / корректировка

без
оп
ас
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Оригинальные запасные части /
замена изнашивающихся /
дефектных частей

Выходной контроль
100-часовые испытания на
долговечность

Сдача заказчику

ОДОБРЕНО

ОДОБРЕНО
ВЫСТАВОЧНЫЕ СТАНКИ

Продажа: прежде чем бывший в эксплуатации станок
DMG MORI будет запущен Вами в производство, он
проходит строгую комплексную программу проверки. Для
Вас это означает максимальное качество и надежность!

СТАНКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

cnc - scout

–

платформа для продажи и выкупа

Посмотрите наши ежедневно обновляемые онлайн и имеющиеся в
наличии станки. Благодаря CNC-Scout от DMG MORI Вы всего в паре
кликов от Вашего станка. Свыше 250 станков от DMG MORI готовы к
мгновенной отправке!
www.cnc-scout.dmgmori.com
актуально

-

новости

dmg mori used machines

Регистрируйтесь сегодня и получайте прямо
сейчас выгоду от наших суперпредложений
на сайте www.dmgmori.com!
Если на вашем мобильном телефоне
установлена программа опознавания QRкода, Вы попадете сразу на страницу со
всеми имеющимися предложениями.

Регистрируйтесь и вперед! Если Вам требуется оборудование без
промедления, то наша онлайн-платформа станков, бывших в
эксплуатации, - идеальное решение.
преимущества для клиента

++
++
++
++
++
++

Свыше 250 актуальных предложений станков, бывших в эксплуатации
Каждый станок готов к мгновенной отправке
Все станки имеют сертификат качества
Технологии на любой вкус
Станки любой ценовой категории
Удобная сортировка по категориям, типу, году выпуска и т. д.
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Выкуп

Быстрая
оценка
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Трейд-ин при покупке
нового станка

CNC-Sc
п род а

Организованная
транспортировка

out
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и вы ку

п

Быстрая оплата

Выкуп: мы сделаем Вам предложение, от которого Вы не
сможете отказаться! DMG MORI Used Machines купит Ваши
станки, бывшие в эксплуатации, на выгодных условиях!
Включая полный пакет услуг до транспортировки.

&

co . kg

История успеха // Инвестиции в отремонтированные станки,
бывшие в эксплуатации
Как ориентированный на качество поставщик услуг в области обработки резанием фирма CDL Präzisionstechnik делает
ставку на инновационные станки с ЧПУ от DMG MORI. Коммерческий директор Клаус-Дитер Ландольт при этом
ценит также предложение DMG MORI Used Machines: "Возможность отдать старые станки в уплату и приобрести
отремонтированные подержанные станки более позднего года выпуска часто является крайне экономичной
альтернативой покупке новой модели".

cdl präzisionstechnik gmbh

&

co . kg

Landgrafenstraße 45
D-41069 Mönchengladbach (Менхенгладбах)
Телефон: +49 (0) 2161 / 47961-10
http://www.cdl-technik.de
Рис.: здание фирмы CDL. Инновационное предприятие предлагает комплексную
программу услуг по производству механических серийных деталей и узлов.

станки, бывшие в
употреблении

cdl präzisionstechnik gmbh

NEW FOR OLD
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лотар зоммер , коммерческий директор
dmg mori used machines

"Качественный капитальный ремонт хорошая альтернатива покупке нового
станка".
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Ремонт –
более высокая мощность и сохранение
стоимости Ваших классических моделей
По прошествии многих лет эксплуатации производительность и точность станков
снижаются из-за износа. Благодаря ремонту DMG MORI, как производитель с единственным
в своем роде ноу-хау экспертов и эксклюзивными знаниями о конструкции и компоновке,
восстанавливает производительность Ваших станков до 100%. Мы принципиально
рекомендуем ремонтировать станки более раннего года выпуска и особенно крупногабаритные
комплексные станки или станки со специальным оснащением.

до

ремо нт вм ес то п о к у п ки

/ после

-

Фрезерная головка DMU 125 P до ремонта

Фрезерная головка DMU 125 P после ремонта

увеличение производительности и сохранение стоимости

Компетенция DMG MORI: надежно - значит надежно!
Благодаря ремонту станков фирмой DMG MORI Вы увеличиваете производительность и точность Ваших станков.
Мы, как производитель услуг наивысшего качества, предлагаем превосходное техническое ноу-хау и абсолютно
надежные оригинальные запасные части.

ремонт

хо ро ша я а л ьте рнати ва
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ремонт станка

Мы восстанавливаем производительность Вашего станка на 100%.
Благодаря дополнительным опциям мы можем адаптировать Ваши
станки к актуальным требованиям.
ремонт вместо покупки

++ Ремонтные работы не подлежат налогообложению (только для Германии)
++ Сохраняющиеся рабочие процессы, таким образом, отсутствие необходимости
обучения или тренингов пользователей
++ Короткое время ремонта
++ Отсутствие дополнительных капиталовложений в инструментальное
оборудование и инструмент
преимущества для клиента

++ Множество типов станков по фиксированной цене (включая оценку на месте)
++ Ремонт станка у Вас на месте или у нас на заводе
++ Восстановление производительности, безопасность процесса и точность Вашего
станка
++ Сохранение стоимости и увеличение призводительности
++ Обновление опытными экспертами с применением эксклюзивного ноу-хау
производителя
++ Использование оригинальных запасных частей с максимальной готовностью
++ Максимальное качество благодаря 100%-выходному контролю
++ Гарантия на весь объем работ

до

/ после

идеально для ремонта

++ Крупногабаритные комплексные станки
++ Станки со специальным и
дополнительным оснащением
сервисная информация

Время ремонта: около 4 - 10 недель в
зависимости от типа и состояния станка

Ось Y DMU 125 P
до ремонта

Ось Y DMU 125 P
после ремонта
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ремонт компонентов

DMG MORI предлагает Вам услуги по ремонту компонентов,
ориентированные на заказчика, например, ось В и
инструментальный шпиндель, а также альтернативно выгодные
услуги по замене деталей. Благодаря этому время простоя
сократится до минимума.
функции

/

технические данные

++ Ремонт с помощью единственного в своем роде ноу-хау экспертов
++ Использование оригинальных запасных частей
преимущества для клиента

++ Ремонт компонентов на уровне качества производителя
++ Гарантия качества благодаря 100%-выходному контролю

наличие

Наличие множества компонентов в
качестве выгодных отремонтированных
обменных деталей.
сервисная информация

Диагностика производителя в течение 48
часов после поступления.
Время ремонта: около 2 - 6 недель в
зависимости от размера ущерба

harald böhl gmbh

История успеха // Ремонт - разумная инвестиция!

ремонт

Успешный капитальный ремонт крупногабаритного комплексного станка, DMC 125 U (год выпуска - 2000), для
Harald Böhl GmbH. Коммерческий директор Харальд Бель: "То, чтобы новая модель могла бы выполнять обработку
быстрее, не было для нас решающим, так как мы производим на станках мелкие серии. Важнее для нас была
надежность и отсутствие простоев. Мы исходили из того, что отремонтированный станок может отработать еще
минимум 2/3 наработанного времени и оставаться при этом в безупречном состоянии".

harald böhl gmbh

Willershäuser Straße 16
35119 Rosenthal, Deutschland
(Розенталь, Германия)
Тел.: +49 (0) 64 58 / 91 34-0
Факс: +49 (0) 64 58 / 91 34-24
Рис.: Харальд Бель (слева), коммерческий директор Harald Böhl GmbH, Лотар
Зоммер (в центре), коммерческий директор DMG MORI Used Machines GmbH,
Ларс Шнайдер, руководитель отдела фрезерной обработки, Harald Böhl GmbH.
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олаф штоффельс , коммерческий директор
dmg mori microset

"Благодаря внешней предварительной
настройке инструмента качество
заготовок при одновременной минимизации
расходов на инструмент значительно
улучшается".
Рис.: Предварительная настройка инструмента на UNO automatic drive.
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Измерение и контроль –
максимальная точность на любой вкус

предварительная настройка инструмента

/

программное обеспечение

Microvision - просто и понятно
Программное обеспечение Microvision позволит пользователям с помощью быстрых, точных и независимых от
местонахождения измерения и настройки инструмента уже после довольного короткого времени получить высокий
потенциал экономии на этапе подготовки к работе. Современная обработка изображений обеспечивает быстрое и точное
измерение инструмента и тем самым максимальное качество Вашего производственного процесса.

измерение и контроль

Эффективные приборы для предварительной настройки инструмента от DMG MORI
Microset полностью оптимизируют Ваши процессы обработки. Увеличьте ресурс Вашего
инструмента, получите улучшенное качество поверхностей и повышайте надежность всего
процесса Вашего производства.
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UNO manual
Интуитивное меню и управление Различные функции
измерения токарного, фрезерного и сверлильного
инструмента Высокоточный шпиндель SK50, SK50HSK, VDI, CAPTO™ и другие адаптеры

серия uno

Предварительная настройка инструмента на высоком уровне по
привлекательной стартовой цене. UNO работает чрезвычайно точно
и дает прекрасные результаты измерений заготовок диаметром от
400 мм и длиной до 400 мм (опционально 700 мм).
передача данных

Опционально мы предлагаем безупречную
передачу данных от установочного
приспособления непосредственно на станок
через постпроцессор.
информация о продукте

Срок поставки: срок поставки, в
зависимости от исполнения, 3 - 7 недель
Время монтажа: монтаж и тренинг
оператора, в зависимости от исполнения,
1 - 2 рабочих дня

функции

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

/

технические данные

МКЭ-оптимизированная и термостабильная конструкция из серого чугуна
Индивидуальное планирование за счет модульной концепции
Максимальная эргономичность
Высококачественные измерительные системы и эффективное программное
обеспечение
Измерение инструмента с применением принципа калиберной скобы
диаметром до 100 мм
47 см (19")-экран в формате 16 : 9 с 45-кратным увеличением
LED-подсветка сегментов для визуального контроля процесса резки
Лазерный кромкоискатель для легкого позиционирования осей
Информационный канал через USB, LAN, Ethernet и RS232
Опциональная идентификация инструмента через RFID
Высококачественные компоненты, такие как HEIDENHAIN, SMC и т. д.
Функция Release-by-Touch
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UNO automatic drive
UNO autofocus

Дополнительные возможности:
автоматическое позиционирование и
фокусирование измеряемого лезвия
Безопасное измерение также и комплексного
инструмента Независимо от
местонахождения - никаких особых знаний
пользователя не требуется

Дополнительные возможности: автоматическая
фокусировка измеряемого лезвия.
Лучше всего подходит для инструмента с
несколькими лезвиями по окружности
Высокоточный шпиндель SK50 autofocus

о снащ е н и е и фу н кц и о на л ьно с ть

-

быстрое и эффективное измерение

uno automatic drive

-

автоматические процессы измерения ,

многолезвийного инструмента

независимые от местонахождения

Для автоматической подстройки лезвия. Мотор-шпиндель, с
удобным системным шкафом и 22"-сенсорным дисплеем в
стандартном исполнении.

Для автоматической предварительной настройки и измерения
инструмента, независимых от местонахождения (с ЧПУ, 3 оси).
С удобным системным шкафом и 22"-сенсорным дисплеем в
стандартном исполнении.

1: Т актильное измерение центра
вращения
2: Функция Release-by-Touch
3: Удобный системный шкаф

1

2

3

4

4: Сенсорная клавиатура и
непрерывное точное
регулирование

измерение и контроль

uno autofocus
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VIO manual
Ручное обслуживание: гибкое
Пульт управления Высококачественные компоненты
Высокоэффективное ПО Microvison
Высокоточный
шпиндель SK50 или - опционально - универсальный
шпиндель ISS
Опционально также со шпинделем с автофокусом

серия vio

Серия VIO совместима со всеми индивидуальными требованиями.
Серия VIO предлагает выдающиеся преимущества, такие как большой
ход по осям X / Z и высокопроизводительную обработку изображений.
функции
максимальная стабильность и точность

Серия VIO подкупает автоматическими
циклами измерения и исключительно
высококачественными компонентами,
например, Bosch Rexroth и HEIDENHAIN.
информация о продукте

Срок поставки: в зависимости от
исполнения, 6 - 10 недель
Время монтажа: монтаж и тренинг
оператора, в зависимости от исполнения,
2 - 3 рабочих дня

/

технические данные

++ Для длин и диаметров инструмента до 1 000 мм
++ Ручное или автоматическое управление на выбор
++ МКЭ-оптимизированная конструкция и термостабильная конструкция из серого
чугуна
++ Модульная конструкция
++ Простое обслуживание
++ Наглядное ПО
++ 55 см (22")-экран в формате 16 : 9 с 45-кратным увеличением
++ LED-подсветка для визуального контроля процесса резки
++ Лазерный кромкоискатель для легкого позиционирования осей
++ Информационный канал через USB, LAN, Ethernet и RS232
++ Опциональная идентификация инструмента через RFID
++ Для использования на производстве
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VIO linear toolshrink

Автоматическое и ручное
управление: интуитивный ввод
автоматических процессов измерения
Линейные электродвигатели,
износостойкие, не требующие
обслуживания Гибкий пульт
управления

Комбинированное решение для
высокоточной усадки и измерения:
минимальная монтажная площадь
Оптимальные результаты усадки, точное и
быстрое позиционирование осей
Автоматический контроль параметров усадки

автом атич ески й п ри вод о се й

измерение и контроль

за сч е т со в рем е н н ых л и н е й н ых те хноло ги й

Удобный шкаф - легкий доступ ко
всем компонентам

Автоматическое
позиционирование пишущей /
считывающей головок

Ручное позиционирование
пишущей / считывающей головок

Автоматический индукционный
модуль в стандартном исполнении
(VIO linear toolshrink)

Оптимальный процесс - усадка и
предварительная настройка за
одну операцию (VIO linear
toolshrink)
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франк хорсманн ,
dmg mori global service turning

"Часто это так называемые мелочи,
которые существенно упрощают
повседневную работу".

2015
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Принадлежности и аксессуары - максимальное
качество в повседневном применении
Если внимание уделяется обработке на станке, то большая часть работы выполняется на
станке. Для того чтобы оптимально организовать Вашу работу в этой области, DMG MORI
предлагает превосходные принадлежности и аксессуары выдающегося качества, специально
подобранные для наших станков. Простой и быстрый заказ:
www.shop.dmgmori.com
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пересылка бесплатно

-

онлайн - магазин dmg mori

Для заказа принадлежностей во всех странах ЕС пользуйтесь услугами нашего онлайн-магазина DMG MORI. Здесь Вы
найдете все принадлежности DMG MORI с ценами, описанием продуктов и техническими данными: удобно, быстро и
круглосуточно. Доставка производится бесплатно. Простой и быстрый заказ:
www.shop.dmgmori.com

принадлежности

Принадлежности - быстрый заказ, мгновенная доставка.
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технологическая тележка

2015

Эргономичная технологическая тележка
значительно облегчит Вашу работу на станке.
функции

++
++
++
++

/

технические данные

Индивидуальное планирование за счет модульной концепции
Автоматическая тормозная система в стандартном исполнении
Станция монтажа инструмента
Место для хранения документов / ноутбука

инструментальная тележка

Порядок и систематичность благодаря
интеллектуальным возможностям хранения.
функции

++
++
++
++
++

/

технические данные

5 вместительных полностью выдвигаемых ящиков
2 блокируемых ролика
2 размыкающих рычага на ящик для безопасного двуручного управления
Централизованная система блокировки замков с защитой от краж
Размеры: 680 x 550 x 819 мм

ergogrid ( решетчатые мостки )

Безопасная и удобная работа на станке (малогабаритный/
крупногабаритный).
функции

++
++
++
++
++

/

технические данные

Нескользящий, износостойкий, формоустойчивый
Снятие нагрузки за счет пружинного эффекта
Защита от термической и статической нагрузок
Скошенные наклонные края для простой загрузки
2 размера на выбор (1 400 x 900 мм и 2 000 x 900 мм)

dmg mori lifecycle services
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тележка для стружки

Простейшее удаление стружки в эргономичном исполнении
для всех станков DMG MORI.
функции

/

технические данные

++ Управляемые направляющие ролики
++ Разделение стружки и охлаждающей жидкости с помощью ситового полотна и бака
++ Масса: около 105 кг Объем: около 280 л Размеры: 1 080 x 800 x 1 200 мм
Минимальная высота разгрузки / транспортер для удаления стружки: 1 100 мм

наклоняемая тележка для стружки

Наклоняемая тележка для стружки это оптимальное дополнение ко всем станкам DMG MORI.
функции

/

технические данные

++ Больший объем благодаря шарнирному соединению под станиной
++ Простое удаление стружки с помощью опрокидывания на 90 градусов
++ Масса: около 150 кг Объем: около 342 л Размеры: 980 × 1 200 × 800 мм
Минимальная высота разгрузки / транспортер для удаления стружки: 980 мм

наклоняемая тележка milltap

Простейшее удаление стружки в эргономичном исполнении для
Вашего станка MILLTAP.
функции

/

технические данные

принадлежности

++ Управляемые направляющие ролики
++ Разделение стружки и охлаждающей жидкости с помощью ситового полотна и бака
++ Масса: около 100 кг Объем: около 200 л Размеры: 920 × 800 × 1 200 мм
Минимальная высота разгрузки / транспортер для удаления стружки: 650 мм
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тележка с грузоподъёмным устройством

Компактная тележка с грузоподъёмным устройством - прекрасный
помощник.
функции

++
++
++
++

/

технические данные

Сдвоенные ролики из полиуретана
Легкий переход на погрузочную сторону грузового автомобиля
Грузоподъемность 2 500 кг
Длина вилки 1,15 м

восьмидиодная лампа

Небольшая и практичная восьмидиодная лампа с клипсой для
крепления на кармане рубашки - Ваш идеальный помощник в
производстве.
функции

++
++
++
++

/

технические данные

Мощное освещение благодаря наличию 8 светодиодов
Долговечная и энергосберегающая
Компактное исполнение
Функция магнитной клипсы для крепления на станке

inspectron

Быстрая и профессиональная экспертиза неисправностей и
дефектов на станке и заготовках.
функции

++
++
++
++

/

технические данные

7" (18 см) сенсорный дисплей с естественным разрешением 800 x 480
Цифровая камера, 2 цифровых зума, выполненных в 10 шагов
Micro-USB-кабель, Micro-HDMI-видео-выход
Внешний Micro-SD-картридер и внешний Micro-USB-порт
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Продукты DMG MORI максимальное качество для
профессиональных и
индивидуальных требований.
DMG MORI - это успешное
объединение традиций,
инновационного лидерства и
технологии. На основе этой оценки мы
создали для Вас привлекательную
программу высококачественных
продуктов для профессиональных и
личных целей. В нашем онлайн-магазине
Вы сможете найти товары для Вас и
Ваших коллег:
www.shop.dmgmori.com
DMG M
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DMG MORI & Porsche: стильно и
качественно. Бейсболка как модная защита
от солнца и стильный аксессуар.

DMG MORI & Porsche: супермодная
ветровка от DMG MORI & Porsche защитит
Вас в любую погоду.

DMG MORI & Porsche: спорт, отдых, офис удобная фляга от DMG MORI & Porsche всегда
с вами.

Повседневная жизнь: прочная механика,
благородный стиль – для изысканных и
благородных вин.

Аксессуары: элегантный шик и
энергообеспечение в офисе. Зарядное
устройство Powerbank от DMG MORI оптимальное решение для Вас.

Канцелярские товары: презентабельный
внешний вид на встречах и конференциях.
Органайзер DMG MORI подкупает своей
элегантностью и функциональностью.

Сумки: прекрасные помощники в
путешествиях. Функциональные, прочные и
универсальные. С сумкой на колесиках от
DMG MORI вам будет удобно.

Одежда: классический стиль, модный
покрой. В футболке-поло от DMG MORI Вы
всегда будете производить хорошее
впечатление.

принадлежности

dmg mori porsche , п о все д н е в на я ж из н ь , аксесс уары , к ан ц е л я рски е то вары , с ум ки и од е ж д а
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Сделать заказ очень просто
Позвоните в ближайший филиал DMG MORI / заполните прилагающуюся форму, отсканируйте
ее и вышлите по адресу: LifeCycleServices@dmgmori.com или сделайте заказ непосредственно в
онлайн-магазине DMG MORI (доступно во всех странах ЕС).

Форма для заполнения
Да, я хочу заказать, свяжитесь со мной, пожалуйста, для заказа следующих продуктов:
Наименование продукта

по электронной почте
Справ. № / № заказчика

ID (при наличии)

по телефону
Фирма

Фамилия / имя
Улица
Страна

Индекс / населенный пункт

Телефон

Факс

Веб-сайт

Адрес электронной почты

Дата / подпись

Станок (станки)

www.dmgmori.com

Горячая линия 24 / 7
Локальное присутствие - наша глобальная сила! Поэтому в случае
необходимости мы круглосуточно готовы прийти к Вам на помощь. К Вашим
услугам 24 часа, 7 дней в неделю опытные специалисты горячей линии и
квалифицированные сотрудники DMG MORI.

к вашим услугам

-

круглосуточно

++ Приоритетная обработка телефонных заявок
клиентов
++ Быстрая обратная связь (как правило, в течение
одного часа)
++ 60 % всех запросов решается уже по телефону
++ Около 270 опытных сотрудников горячей линии по
всему миру (40 из них - эксперты, работающие в
ночную смену)

горячая линия

++
++
++
++
++
++
++
++

24 / 7,

европа

Россия +7 495 912 50 09
Бельгия +32 (0) 2 200 6252
Германия +49 (0) 180 5 49 00 22
Дания +45 70 21 11 12
Франция 0810 90 20 20
Великобритания +44 (0) 20 30 24 15 14
Италия 199 177 811
Нидерланды +31 (0) 20 200 81 83

++
++
++
++
++
++
++
++

Австрия +43 (0) 17 95 76 109
Польша +48 (0) 62 74 28 285
Швеция +46 (0) 771 365 724
Швейцария +41 (0) 58 611 55 55
Словакия +420 239 000 561
Испания / Португалия +34 912 75 43 22
Чехия +420 239 000 561
Венгрия +36 1777 9057

Вы можете заказать любые продукты из этого каталога по круглосуточной горячей линии.

DMG MORI Москва
Старопетровский проезд, 1А, 125130 Москва, Россия
Телефон: +7 (495) 225 49 60
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

MAI.D6502_0115CH_DE Мы оставляем за собой право на изменение цен, а также технические изменения, изменения в наличии и промежуточных продажах. Действует наш типовой договор.

Всегда рядом с Вами!

