Журнал DMG MORI для
заказчиков и заинтересованных лиц

Программные решения
DMG MORI – решения для цифровой трансформации: CELOS®,
технологические циклы и
решения power tools.

ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКОВ НА
ПЕРВОМ МЕСТЕ. Мы прислушиваемся к каждому клиенту!
5 обязательств оказания услуг для
достижения высочайшего качества
обслуживания за разумную цену.

Локальное производство:
первоклассные станки
DMG MORI и передовые
технологические решения
для российского рынка.

Интегрированные
технологические решения
для производства штампов
и пресс-форм и для
сферы здравоохранения.

journal
Виртуальное становится реальным
Путь цифровой трансформации от идеи
к готовой детали
Подробнее на странице

№1 – 2017
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НОВИНКА
НОВИНКА

Автоматизация

Аддитивное
производство

Подробнее на странице

Подробнее на странице

14

24

Формируйте будущее, используя
решения для производства и
автоматизации, ориентированные
на Индустрию 4.0
Посетите наш стенд
на выставке
Металлообработка-2017
в Москве
15 – 19 мая 2017

Компания DMG MORI предлагает автоматизированные технологические
и отраслевые решения для заказчиков малого, среднего и крупного
бизнеса и активно инвестирует в передовые процессы и цифровые
решения для предприятий будущего.

Дополнительная
информация по этой
теме на странице
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ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ DMG MORI

С решениями
®
CELOS в эпоху
Индустрии 4.0

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Процесс производства с
++ Интеллектуальные цифровые процессы производства
на базе меню приложений с CELOS® для обеспечения
максимальной производительности

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО УМНЫЙ СТАНОК

В процессе используется

Станок с

Текущие приложения CELOS® для цифрового прои

++ CELOS® – интерфейс на базе меню приложений для
контроля и управления работой станков
++ 26 приложений CELOS® для конфигурации станка,
оптимизации процессов и организации обмена
цифровыми данными
++ До 60 датчиков для мониторинга и наблюдения за
станком и технологическим процессом
++ Технологические циклы DMG MORI для эффективного
диалогового программирования

НОВИНКА

Материал
Заготовка

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ CELOS® ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Производственный пакет для определения и визуализации состояния и параметров станка с целью повысить эксплуатационную готовность оборудования
Condition Analyzer

Performance Monitor

Анализ сигналов о
станке и процессе
обработки

Контроль и мониторинг производственных параметров

Расширенный объем функций при
работе с пакетом датчиков I4.0
Цены указаны на условиях FCA

*

€ 7 180,–

€ 5 770,–

*

Программа
Процесс

JOB
MANAGER

SURFACE
ANALYZER

JOB
MANAGER

TECH
CALCULATOR

JOB
ASSISTANT

CAD-CAM
VIEW

JOB
ASSISTANT

CAD-CAM
VIEW

CONTROL

DOCUMENTS

3D PART
ANALYZER

УЗНАЙТЕ ВСЕ О НАШИХ 26
ПРИЛОЖЕНИЯХ CELOS®, ТЕКУЩИХ
ПРОЕКТАХ CELOS® И БЕСПЛАТНЫХ
ОБНОВЛЕНИЯХ:
celos.dmgmori.com
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ОТ РЕДАКТОРА

Доктор технических наук Масахико Мори, президент DMG MORI COMPANY LIMITED,
и Кристиан Тёнес, председатель правления DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Успешные новые направления и
текущие инновации
Уважаемые клиенты, партнеры и потенциальные заказчики!

ПРЕВОСХОДСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕ

Цифровой завод
++ Интегрированное планирование производства и контроль
с помощью цифровых решений от компании DMG MORI

Компания DMG MORI динамично развивается. Для вашей выгоды мы проводим реорганизацию, чтобы сосредоточиться на нашей основной деятельности, связанной с металлообрабатывающим оборудованием и сервисными
услугами. Мы надеемся впечатлить вас нашими инновациями и интегрированными технологическими решениями, сохранив лидерство в данной
области. Наша цель – ваш успех! Если вы довольны, то мы – тем более!
Вы, наши уважаемые клиенты и партнеры, всегда в центре нашего внимания, и этот подход лежит в основе нашей программы «Интересы заказчиков на первом месте». Воспользуйтесь преимуществами наших пяти
обязательств оказания сервисных услуг. Мы предлагаем вам оригинальные
запасные части с гарантией лучшей цены и высочайшей доступностью,
сервисные услуги по фиксированным ценам, комплексные договоры на
обслуживание и многое другое. Подробнее об этом можно узнать на
странице 10 этого журнала.
Мы с энтузиазмом продолжаем работу над нашей стратегией первоклассного качества («First Quality Strategy»). Являясь глобальным производителем
металлообрабатывающего оборудования, мы с нашим подразделением
DMG MORI COMPONENTS стремимся к сочетанию качества, точности и надежности. 18-месячная гарантия на все шпиндели speedMASTER® без ограничения времени наработки – это один из примеров того, какие преимущества
Вы получаете от нашей программы первоклассного качества.
В 2017 году наши новые разработки будут ориентированы на выставку
EMO в Ганновере. Тем не менее, уже в самом начале года мы рады
представить Вашему вниманию три мировых премьеры и важные
инновационные разработки:

26 приложений CELOS®

+ Мы усиливаем наши позиции в сфере аддитивного производства! 		
Совместно с компанией REALIZER компания DMG MORI в будущем сможет
предложить технологию выборочной лазерной плавки, что будет прекрасным дополнением к уже применяемым нами аддитивным технологиям.

изводства

Инструмент
Зажим

JOB
MANAGER

JOB
ASSISTANT

TOOL
HANDLING

PALLET
MANAGER

CLAMP
CHECK

Станок с CELOS®

CONTROL

STATUS
MONITOR

PERFORMANCE
MONITOR

JOB
MANAGER

MESSENGER

SERVICE
AGENT

JOB
SCHEDULER

JOB
ASSISTANT

NETSERVICES

ENERGY
SAVING

ROBO2GO

DOCUMENTS

SETTINGS

CONDITION
ANALYZER

+ Мы продолжим продвижение процесса цифровизации! Мы расширим
линейку наших программных продуктов с инновационными решениями,
основанными на интерфейсе CELOS®. 26 приложений CELOS® поддерживают сетевое интеллектуальное производство. 26 эксклюзивных технологических циклов DMG MORI, которые делают программирование в цеху
у действующего оборудования быстрее и проще. Решения DMG MORI
Powertools упрощают процесс автоматического создания программ при
разработке технологии.
Вы увидите, что нас, как глобальную компанию, отличает великолепный
уровень технической компетенции, объем инноваций и присутствие в мире.
Используйте нашу мощь. Мы здесь для вас – в любом месте, в любое время!
Обращайтесь к нам! Наши сотрудники по всему миру всегда готовы помочь!

Д-р технических наук Масахико Мори
Президент
DMG MORI COMPANY LIMITED

Кристиан Тёнес
Председатель правления
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
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ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ DMG MORI
Технологические циклы DMG MORI | Программные решения

Программирование
на 60 % быстрее
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ DMG MORI

++ Диалоговое программирование с использованием
26 эксклюзивных технологических циклов наладки,
измерения, обработки и контроля
++ НОВИНКА: специальные циклы для внутреннего,
наружного шлифования и шлифования поверхностей
++ Мониторинг процесса обработки в режиме
реального времени повышает безопасность и
обеспечивает высокое качество обработки

Программирование в цехе
с использованием эксклюзивных
технологических циклов dmg mori
Циклы наладки

Измерительные
циклы

Посмотрите видео
про 3D quickSET®
dmgmori.com/en6450

Циклы контроля

Циклы обработки

ПРИМЕРЫ:

Цикл сортировки
инструмента

3D quickSET®

Шлифование 2.0

MPC 2.0 – контроль
защиты станка*

++ Сокращение времени простоя за
счет автоматической сортировки
инструментов в магазине в
требуемой последовательности
++ Оптимизированная по времени
сортировка в цепном магазине
за счет использования манипулятора вместо шпинделя

++ Комплект приспособлений для
проверки и корректировки кинематической точности на станках
с 4- и 5-осевой конфигурацией
++ Все варианты головок и осей.
Примечание: только в комплекте
с измерительным щупом

++ Датчик AE (акустических
эмиссий) фиксирует момент
соприкосновения шлифовального диска и заготовки
++ Для внутреннего, наружного
шлифования и шлифования
поверхностей
++ Циклы установки шлифовального диска

++ Датчик колебаний на
фрезерном шпинделе
++ НОВИНКА: контроль силы
резания при сверлении и
нарезании резьбы

только

€ 875,–

*

только

€ 5 560,–

*

от

€ 91 650,–

*

Для токарно-фрезерных станков,
включая систему мониторинга 		
состояния инструмента
(Easy Tool Monitor 2.0)

**

только

лено

установ

>   8 000

€ 7 450,–

**

Цены указаны на условиях FCA

*
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Количество обрабатываемых на станке
деталей увеличилось в три раза благодаря
программным решениям power tools от
DMG MORI. Наше развитие в последние
два года было бы невозможно без
этого решения.
Кристиан Руланд,
Генеральный директор AyTec Automation GmbH

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CAM программирование
с помощью эксклюзивных
программных решений dmg mori

++ Автоматическое создание программ при
разработке технологии
++ НОВИНКА: технологическая библиотека,
адаптивный процесс, САМ агент
++ НОВИНКА: 24 эксперта DMG MORI поддерживают
пользователя во внедрении и оптимизации таких
систем автоматического программирования, как
SIEMENS NX, AUTODESK FeatureCAM и ESPRIT
++ Эксклюзивные модульные программные
решения DMG MORI

Технологическая библиотека

Виртуальный станок

Надежность производства, основанная
на Вашем опыте.
Сохраняйте последовательности и технологии
обработки и при необходимости вызывайте
эти данные нажатием кнопки.

Предотвращение реальных проблем
средствами виртуального мира!
Многостаночный контроль и производство
без участия человека за счет управления
вашими программами ЧПУ.

++ Распознаваемые функции обозначаются
знакомыми инструментами и технологическими параметрами
++ Утвержденные параметры резания
автоматически присваиваются в
новых программах

++ Моделирование 1:1 с большим числом
новых функций
++ Благодаря интерфейсам DMG MORI возможно простое добавление в программу
для симуляции:
– зажимных приспособлений
– нулевых точек и положений стола
– инструментов и управляющих программ

от

€ 5 870,–

*

Адаптивный процесс

САМ агент

Качество под контролем!
Полностью автоматическое выравнивание заготовок во время процесса из программы для обработки посадок без ошибок и записи результатов.

Новый модуль автоматизированного
программирования.
После изучения семейства деталей в САПР соответствующие управляющие программы создаются автоматически, сохраняя все ранее определенные последовательности и технологии.

++ Простые в использовании экраны
ввода позволяют:
– Формировать допуски с высокой точностью
– Калибровать измерительные щупы
– Фиксировать результаты измерений
++ Адаптивный контроль процесса
++ Все операции производятся непосредственно
на пульте управления

ø 58H7

от

€ 23 450,–

*

+0,05

92 -0

от

€ 14 700,–

*

++ Режим продвинутого программирования
DMG MORI позволяет:
– Изучение шаблона деталей в CAD системе
– Автоматическое создание программ с сохранением
всех ранее заданных процедур и технологий
– Программы автоматически совмещаются с
имеющимся инструментом и технологиями
даже при смене станка

Цена по запросу

*Цены указаны на условиях FCA
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МОСКВА
(Головной офис)

НОВИНКА

НОВЫЙ СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
НА УЛЬЯНОВСКОМ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ
++ Фиксированные цены в рублях
++ Кратчайшие сроки поставки напрямую
заказчикам со склада в Ульяновске
++ Постоянное наличие комплектов для технического
обслуживания станков

ЕКАТЕРИНБУРГ
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В планах:
ВЛАДИВОСТОК

Головной офис, Центр технологий и решений в Москве

DMG MORI – генеральный стратегический
партнер WorldSkills Россия

++ Новый офис общей площадью 4 100 кв. м, включая

Обзор WorldSkills Россия 2017

Центр технологий и решений площадью 1 300 кв. м

++ 78 регионов России

++ 20 высокотехнологичных станков в работе

++ 152 региональных чемпионата

++ Технологический департамент для обработки

++ Более 20 000 участников, 25 000 экспертов,

любых технических запросов
++ Более 15 тренеров в Московском регионе
для оказания поддержки
и обучения заказчиков

1 миллион зрителей
++ 4 национальных чемпионата
++ 22 чемпионата на кубок Hi-Tech среди
корпораций и холдингов в России
Контактное лицо:
Илья Тонких
ilya.tonkikh@dmgmori.com

Russia 2017
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ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

DMU 50
Станки для 5-осевой
обработки локального
производства
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++ Мощный шпиндель со скоростью вращения от
14 000 об/мин до 18 000 об/мин
++ Высочайшая гибкость – с наклонно-поворотным
столом с диапазоном наклона -5 / +110 град. для
одновременной пятиосевой обработки
++ Инструментальный магазин на 16 или 30 позиций

+110 °

-35 °

Технические характеристики
Ход по оси (X / Y / Z)

мм

Инструментальный магазин

позиций
инструмента

Макс. нагрузка стола

кг

Макс. скорость вращения
шпинделя

об/мин

Мощность привода

кВт

DMU 50

DMU 50 ecoline

500 / 560 / 510

500 / 450 / 400

30

16 / 32

200

200

12 000

12 000

13 (40 % ED)

13 (40 % ED)

21,5” DMG MORI ERGOline®
c CELOS® на базе SIEMENS

•

–

15” DMG MORI SLIMline®
c Operate 4.5 на базе SIEMENS

–

•

• в наличии, – нет в наличии

НОВИНКА

НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
++ 3D quickSET® для станков
DMU 50 и DMU 50 ecoline:
быстрый и удобный – для
максимальной точности
5-осевой обработки

Н

ПО
Л

9

СТЬЮ ПРИЗ

НА

НО

ЛЕМ
ЗВОДИТйЕзавод
И
О
Р
П
М
КИ
ны
РОССИЙС й станкостроитель
и

к
Ульяновс

Акция:
при заказе нового станка
серии CTX ecoline поставка
комплекта приводных
инструментов бесплатно.

Опция:
ось Y
± 60 мм

Акция действительна до 30.06.2017.

CTX 510 ecoline

DMC 635 V ecoline

DMU 50 ecoline

НОВИНКА

АВТОМАТИЗАЦИЯ –
ЖИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
На стенде компании на
выставке Металлообработка-2017 будет продемонстрировано решение по
автоматизации для токарной
обработки на базе станка
CTX 310 ecoline производства
Ульяновского станкостроительного завода

Технические характеристики

CTX 310 ecoline

CTX 510 ecoline

ø 330

ø 680

Макс. диаметр
обрабатываемой заготовки

мм

Ход по оси Z

мм

455

1 050

Диаметр прутка

мм

ø 51 / 65

ø 76 / 90

12

12

Инструментальный револьвер
(кол-во позиций)
Мощность привода

16,5 (40 % ED)

33 (40 % ED)

Набор приводных инструментов
в стандартной комплектации*

кВт

•

•

15" DMG MORI SLIMline
c Operate 4.5 на базе SIEMENS

•

•

DMC 635 V ecoline

DMC 1035 V ecoline

635 / 510 / 460

1 035 / 560 / 510

20 / 30

20 / 30

600

1 000

12 000

12 000

13 (40 % ED)

13 (40 % ED)

•

•

®

• в наличии; *Действительно до 30.06.2017

НОВИНКА

НОВАЯ ОПЦИЯ
++ 4-осевое исполнение стола
LEHMANN для линейки
станков DMC V ecoline
++ Обдув воздухом через
центр шпинделя
++ Стабильность и точность
процесса за счет использования измерительных систем
++ Подача СОЖ под давлением
12, 20 или 40 бар в продукционном пакете

Технические характеристики
Ход по оси (X / Y / Z)

мм

Инструментальный магазин

позиций
инструмента

Макс. нагрузка стола

кг

Макс. скорость вращения
шпинделя

об/мин

Мощность привода

кВт

15" DMG MORI SLIMline®
c Operate 4.5 на базе SIEMENS
• в наличии
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СЕРВИС DMG MORI

ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКОВ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
Наши 5 обязательств оказания
сервисных услуг!

1

2

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

РЕМОНТ ШПИНДЕЛЕЙ
ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ПРИМЕРЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
Радиатор гидростанции
Предлагается для следующих
станков: CTX 310 ecoline /
CTX 510 ecoline
Артикул № 2322901

Манометр
Предлагается для следующих
станков: DMC 635 V ecoline /
DMC 1035 V ecoline / DMU 50 ecoline
Артикул №2348959

41 790

30 660

*

21 000

3 500

*

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

РЕМОНТ ШПИНДЕЛЕЙ DMG MORI

Если Вы получили предложение на предлагаемые нами запасные части по крайней мере
на 20 % дешевле, мы дадим Вам соответствующую скидку. Гарантировано!*

++
++
++
++

ЭТО ПРОСТО
Пистолет СОЖ
Предлагается для следующих
станков: DMC 635 V ecoline /
DMC 1035 V ecoline /
DMU 50 ecoline
Артикул №2513002

Фильтр патрон
Предлагается для следующих
станков: DMC 635 V ecoline /
DMC 1035 V ecoline /
DMU 50 ecoline
Артикул №2593356

Подшипники ШВП
Предлагается для станка
CTX 310 ecoline
Артикул №2680194

40 600

18 340

*

Просто отправьте электронное письмо с
номером нашего предложения или заказа
и с более выгодным альтернативным
предложением или со ссылкой на альтернативного поставщика на:
bestprice@dmgmori.com
Предложение действует с 01.09.2016 г. Запасная часть из альтернативного предложения должна быть на 100 % идентична – без следов
ремонта, не копия или другая версия. Деталь должна иметь идентичные гарантийные сроки и характеристики. Объем поставки и
количество товара идентичны. Альтернативная деталь имеет те
же возможности.

*

21 000

6 090

*

34 510

10 640

*

*Цены указаны для станков линейки ECOLINE, установленных на
территории РФ, DDP Ульяновск, включая НДС 18 % и упаковку.
Доставка не включена в стоимость.

Наконец, мы можем заказывать запасные
части в компании DMG MORI, зная, что
мы платим за них по правильной цене.
Вы услышали пожелания заказчика.
Дуг Мерфи, генеральный
директор компании
Metaltech Precision Engineers
Ltd, Великобритания

Быстро, уверенно и надежно
Ремонт шпинделей от € 5 500.–
НОВИНКА: 12-месячная гарантия
Фиксированная цена без
дополнительных выплат
++ Замена узла вращения входит в
стоимость работ
УСЛУГИ DMG MORI ПО ЗАМЕНЕ ШПИНДЕЛЯ
++ Замена шпинделя на восстановленный
или новый шпиндель, готовый к
использованию
++ НОВИНКА: гарантия 18 месяцев
(для новых деталей) или 9 месяцев
(восстановленные детали)
++ В наличии более 1 000 шпинделей

Ремонт нашего шпинделя был произведен
компанией DMG MORI. Я полностью
доволен этими новыми предложениям
и убежден, что они помогут углубить
сотрудничество моей компании и
компании DMG MORI.
UNIMOLDS Srl,
Bovolenta PD, Италия

ия
Гарант
лучшей
а
цены н е
ы
запасн
и
т
с
а
ч

Получите предложение
на услугу замены
шпинделя:
spindleservice.dmgmori.com
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СЕРВИС ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НА
КОТОРЫЙ МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ
СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЕВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СЕРВИС

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

SERVICE PLUS ОТ DMG MORI

++ Более 2 500 высококвалифицированных
сервисных техников по всему миру
++ Непревзойденная готовность и
оперативность благодаря нашей
широкой сервисной сети
++ Близость к нашим покупателям благодаря
более чем 150 технологическим и сервисным центрам по всему миру
++ Круглосуточная горячая линия: наши
эксперты могут решить ваши проблемы
по телефону в 60 % случаев
++ Минимизация незапланированных сбоев
в работе станков с помощью профилактического технического обслуживания
++ Более 300 инновационных сервисных продуктов для оптимизации ваших процессов
++ Набор программ комплексного обучения

++ Inspection Plus: Недорогой сервисный пакет с подробным отчетом о
состоянии станка
++ Maintenance Plus: техническое обслуживание каждые 2 000 рабочих часов с
заменой изнашиваемых деталей
++ ServiceCompetence Plus: мы поможем
Вам в обслуживании вашего станка и
предоставим Вам всю информацию, необходимую для самостоятельного технического обслуживания

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДО 100 %
++ Гарантия эффективности, проверенные
технологии и процедуры
++ Обслуживание и повышение
эффективности
++ Восстановление точности станка
++ Восстановление опытными специалистами,
владеющими ноу-хау производителя на
эксклюзивных правах
++ Гарантия на весь объем сервисных работ
ДО – ПОСЛЕ

Пакет Maintenance Plus от
DMG MORI – наш правильный выбор.
Эти меры обеспечивают качество
и выгодны по цене.

ДО

Имон Лайонс, генеральный директор компании
Midland Aerospace,
Великобритания

ное
Локаль ие –
ств
присут ша
н
это а
я
сильна
а
сторон

У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

ПОСЛЕ

тесь
Обрати му
е
к Ваш
у
альном
регион иссерв
еру
е
м недж

Мы Вам ответим. Просто отправьте
письмо по следующему адресу:

Узнайте больше о прогнозируемых или
сниженных эксплуатационных издержках
по следующему адресу:

customer.first@dmgmori.com

serviceplus.dmgmori.com

ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Мы Вам ответим. Просто отправьте
письмо по следующему адресу:
lothar.sommer@dmgmori.com
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ТОКАРНЫЙ СТАНОК NLX

Комплексная
6-сторонняя
обработка

от
токарной
обработки …

Головка BMT® на 10 000 об/мин
++ Увеличенные скорость и точность обработки

Направляющие скольжения на всех осях
++ Эффективное гашение вибраций и
динамическая жесткость

Ось Y длиной 100 мм
++ Эксцентрическая обработка

NLX 2500SY | 700
++ Лидер продаж с контршпинделем и осью Y
++ Диаметр точения – до 366 мм
++ Длина точения – до 705 мм
++

Примеры технологических циклов для токарных станков
ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИЕ
МЕТОДОМ ОБКАТКИ
++ Программирование параметров
в диалоговом режиме
++ Увеличение срока службы
инструмента за счет смещения фрезы
++ Достигаемое качество ≤ DIN 8

ПРОСТОЙ МОНИТОР ИНСТРУМЕНТА
++ Предотвращение повреждений
благодаря регулируемому останову
шпинделя и оси при поломке/
перегрузке инструмента
++ Экстренная остановка подачи: остановка шпинделя через одну секунду
++ Отсутствие датчиков благодаря
инновационному алгоритму оценки
++ Автоматическое обучение
пределам по нагрузке

13
CTX TC КОМПЛЕКСНАЯ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

… до
токарно-фрезерной
обработки

токарно-фрезерный шпиндель
compactMASTER® с крутящим
моментом до 120 Нм
++ скорость удаления стружки
530 см³/мин (Ck45)

До 80 инструментов
++ Превосходная гибкость и
минимальное время на
переустанов

Термическая стабильность и точность позиционирования < 5 мкм
++ Превосходное качество
поверхности благодаря
комплексной системе
охлаждения

CTX beta 800 TC
++ Стандартная комплектация: универсальный комплект с патроном, конвейером стружки, системой
подачи СОЖ и магазином
инструментов
++ Диаметр точения – до 500 мм
++ Длина точения – до 800 мм
++

Примеры технологических циклов для токарно-фрезерных станков
ПАКЕТ ЗАЩИТЫ СТАНКА*

ОДНОВРЕМЕННАЯ 5-ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА

++ Повышение производительности
за счет сокращения времени простоя
++ Система защиты станка (MPC)
– Датчик вибраций на
фрезерном шпинделе
– Быстрое отключение, < 10 мс
++ Система «Easy Tool Monitor 2.0»
– Cистема мониторинга
состояния инструмента

++ Система интеллектуального контроля
перемещений помогает достигать
превосходного качества поверхности
++ Обработка поверхностей сложных
форм благодаря 5-осевой интерполяции
++ Перемещение по пяти осям программируется посредством CAD/CAM
системы заказчика
++ Функция предварительного просмотра
Look-ahead для непрерывной обработки

*Комплект включает в себя систему защиты станка (MPC)
и систему мониторинга состояния инструмента (Easy Tool Monitor 2.0)
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АВТОМАТИЗАЦИЯ DMG MORI

Й
КАЖДЫ
ТЫЙ
ЧЕТВЕР
К
СТАНО
АТИЗИ
АВТОМ
РОВАН

От заготовки до готовой
детали: полная технологическая цепочка от
одного поставщика
Примеры накопителей палет
МАНИПУЛЯТОР ПАЛЕТ (PH)

КРУГОВОЙ НАКОПИТЕЛЬ ПАЛЕТ (RPP)

++ Экономичное решение по автоматизации для 1 станка с
1 загрузочной станцией
++ 8 дополнительных позиций для установки палет в стандартном
варианте, максимум - 30 палет

++ Простое решение по автоматизации для 1 станка с 1 загрузочной станцией
++ До 11 дополнительных палет
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Примеры стандартной автоматизации

Примеры модульной системы
автоматизации

CTX beta 800 TC с Robo2Go

Модульная система

++ Доступно для всех универсальных токарных станков DMG MORI
с системой CELOS®
++ Не требуется дополнительных знаний в области робототехники,
все управление идет через CELOS®
++ Свободный доступ к станку для максимального удобства оператора

++ Манипулирование заготовками и инструментами
++ Стандартизированный модуль шириной 710 мм для простоты
сопряжения ячеек
++ Широкий ассортимент периферийных модулей, например:
- Галтовка
- Промывка
- Измерение
- Манипулирование инструментами

710 мм

MILLTAP 700 c WH3
++ Заготовки массой до 7 кг
++ Радиус обработки 892 мм
++ Система накопителей заготовок на 15 позиций

710 мм

710 мм

NRX 2000 с автоматизированной подачей, включая
определение позиции для материала навалом
++ Портальный загрузчик для транспортировки
из буфера к процессам 1 и 2

2 станка CTX alpha с портальной загрузкой
++ Объединение в один
модуль до 8 станков
++ Стандартизированные,
функционально-ориентированные модули
++ Модульная система
++ Манипулирование
заготовками, палетами
и инструментами

CPP – УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПАЛЕТАМИ

LPP – ЛИНЕЙНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ПАЛЕТ

++ Возможность объединения до 4 станков
и до 2 станций наладки
++ До 29 дополнительных палет

++ Возможность объединения до 8 станков и до 5 станций наладки
++ До 99 дополнительных позиций палет на 2 уровнях
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ DMG MORI

DMU 50 3-го поколения

5-осевая обработка с использованием шпинделя speedMASTER® в
стандартном исполнении
18 месяцев гарантии без
ограничения по наработке

30, 60 и 120 инструментов

Варианты шпинделя speedMASTER®:
++ 15 000 об/мин / 21 кВт, 111 Нм
++ 15 000 об/мин / 46 кВт, 200 Нм
++ 20 000 об/мин / 35 кВт, 130 Нм

включая CELOS®, цифровые приводы для 5-севой

от

€ 193 900,–

*

обработки, шпиндель speedMASTER®, инструментальный магазин на 30 позиций, ускоренный ход
42 м/мин, прямые измерительные системы по всем
осям, привод с шарико-винтовой парой, функцию
улучшенного охлаждения

++ рабочая зона на 78 % больше
++ на 40 % выше ускоренный ход – 42 м/мин –
в стандартном исполнении
++ на 28 % больше диапазон наклона, наклонноповоротный стол с диапазоном наклона -35 °/+110 °
++ Опыт, полученный в результате поставки более
10 000 станков
++ Одновременная 5-осевая обработка
в стандартном исполнении

НА 78 %
ЕННАЯ
УВЕЛИЧ
Я ЗОНА
РАБОЧА
ью
площад 2
< 6,7 М

*В настоящее время данная модель не доступна для продажи в России

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ DMG MORI
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА

toolSTAR

speedMASTER®

18
в
месяце
++ Шпиндели speedMASTER
со скоростью вращения
до 20 000 об/мин

®

и без
гаранти
о
чения п
и
н
а
гр
о
тке
нарабо

Точность

СМЕНА
ИНСТРУ
ЗА
МЕНТА

++ Система toolSTAR –
до 120 инструментов

0,9 Ы

СЕКУНД

++ Прямые измерительные системы по всем
осям в стандартном исполнении
++ Привод с шарико-винтовой парой
++ Охлаждение
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НОВИНКА

+110 °

PROtime – отображение:
++ Оставшееся время наработки
++ Сигнализация по охлаждению
++ Сигнализация по гидравлическому маслу
++ Сообщения о предстоящей
смене инструмента

-35 °

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
CELOS® ОТ DMG MORI С ДИСПЛЕЕМ
21,5" ERGOline® И SIEMENS

19" ДИСПЛЕЙ DMG MORI
ERGOline® УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ HEIDENHAIN TNC 640

ВАРИАНТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ ЗА СЧЕТ
ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

МАНИПУЛИРОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТАМИ

МАНИПУЛИРОВАНИЕ
ПАЛЕТАМИ

например, WH 10
++ Вся обработка за счет
дополнительных операций
++ Гибкая система с максимальной
емкостью хранения
++ Встроенный накопитель заготовок для подачи параллельно с
производственным процессом

например, PH 150|8
++ Низкие затраты
++ Встроенный накопитель
палет на 8 позиций (опция:
до 30 позиций)
++ Станция наладки палет с интуитивным управлением с помощью сенсорного экрана

Тепловой контроль

++ Охлаждение гаек, направляющих и подшипников ШВП
++ Охлаждение шпинделя
++ Охлаждение подшипников наклонно-поворотного стола
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DMG MORI ШТАМПЫ И ПРЕСС-ФОРМЫ

DMG MORI – Ваш партнер в
изготовлении инструмента
и пресс-форм любых размеров
3-осевые станки

Универсальные 5-осевые станки

DMC V

СЕРИЯ NVX 5000

DMU eVo linear

DMU monoBLOCK ®

++ Шпиндель speedMASTER® со скоростью вращения 20 000 об/мин
в стандартном исполнении
++ Инновационная концепция
охлаждения приводов и направляющих для достижения максимальной точности

++ Шпиндель speedMASTER®
со скоростью вращения
15 000 об/мин со встроенной
системой охлаждения в
стандартном исполнении
++ Высокая стабильность и
гашение вибраций за счет
использования направляющих по всем осям

++ Динамическая 5-осевая
обработка, скорость хода
до 80 м/мин
++ Шпиндель speedMASTER®
со скоростью вращения
20 000 об/мин в стандартном
исполнении

++ Наклонно-поворотный стол с
высокой нагрузкой и динамикой
++ Полная свобода перемещения в
рабочей зоне для быстроты
обработки и получения поверхностей высокого качества

Ковочный штамп для гвоздей
Станок: DMC 650 V
Материал: 1.2343
Габариты: 250 × 200 × 100 мм

Форма для решетки радиатора
Станок: NVX 5100
Материал: SKD61		
Габариты: 700 × 450 × 150 мм

Форма для шин
Станок: DMU 60 eVo
Материал: Toolox 33
Габариты: 370 × 320 × 130 мм

Форма для беспедального
детского автомобиля
Станок: DMU 65 monoBLOCK®
Материал: 1.4122
Габариты: 580 × 300 × 380 мм
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МАТРИЦА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ
Универсальные
5-осевые станки

5 осей, высокая точность

Сверхбольшая > 2 700 мм

DMU 340 P, DMU 600 P
DMF 360/600

DMU 600 Gantry linear

Большая 1 500 – 2 700 мм

DMU 210/ 270
DMF180/260

DMU 270 µPrecision
DMU 210 µPrecision

LASERTEC 210 Shape

DMU duoBLOCK®
DMU monoBLOCK®
DMU eVo linear

DMU 125 µPrecision
NVD
HSC linear

LASERTEC 75 Shape
LASERTEC 45 Shape

3-осевые станки

Малая / средняя < 1 500 мм

DMC V
NVX

5 осей, высокая точность

Новая технология

Новая технология

DMU duoBLOCK ® / DMU PORTAL

HSC 30 / 70 linear

DMU 600 GANTRY linear

LASERTEC Shape

++ Обработка крупногабартных
заготовок размерами до
3 000 x 6 000 мм
++ Также предлагается в
форме µPrecision (микронная
точность) для достижения
высочайшей точности

++ Линейные направляющие для
максимальной долгосрочной
точности и Ra < 0,15 мкм
++ Шпиндели HSC с крутящим
моментом до 40 000 об/мин
с охлаждением вала,
фланца и рукава

++ Высокий портал со столом
грузоподъемностью до 150 т
++ Ускорение по ходу 3 м/с2 за счет
использования линейных
направляющих по всем осям

++ Геометрическое текстурирование поверхности
++ Сниженные требования к
занимаемой площади за счет
наличия встроенного лазера

Пресс-форма для крыльев автомобилей
Станок: DMU 340 P
Материал: 1.2343
Габариты: 1 000 × 1 800 × 400 мм

Литая пресс-форма для передних фар
Станок: HSC 70 linear
Материал: 1.2312		
Габариты: 680 × 400 × 350 мм, Ra < 0,15 мкм

Оформляющая вставка матрицы
для бамперов автомобиля
Станок: DMU 600 Gantry linear
Материал: 21CrNiMo2
Габариты: 2 500 × 1 000 × 1400 мм

Литая пресс-форма для крышки
планшетного ПК
Станок: LASERTEC 75 Shape
Материал: Алюминий
Габариты: 290 × 220 × 65 мм
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ШТАМПЫ И ПРЕСС-ФОРМЫ
KWS KÖLLE GMBH

KOSME GESELLSCHAFT MBH

Инструмент и пресс-формы, изготовленные
с микронной точностью за счет использования высокоскоростной резки и полной
токарно-фрезерной обработки на станке
Имея в своём штате 56 высококвалифицированных специалистов, компания на
базе Mauerstetten KWS Kölle GmbH является опытным и надежным партнером в
области изготовления инструментов и продукции на заказ начиная с 1978 года.
Сфера деятельности компании простирается от планирования и проектирования,
через разработку и внедрение в производство, до контроля качества и технического обслуживания.
На своем крупном предприятии компания KWS на протяжении многих лет
полагается на инструментальные технологии от DMG MORI, в том числе на станки
CTX beta 800 TC и HSC 30 linear. Для генерального директора Хельмута Хубнера
последний станок оказался как раз тем, что было нужно: «Благодаря крутящему
моменту в 120 Нм и длине 350 мм этот ультракомпактный токарно-фрезерный
шпиндель имеет существенно больше возможностей, чем у простой головки, –
говорит Хельмут Хубнер. – В конечном итоге, мы сэкономили целый станок».
«Наши требования по точности, предъявляемые к 5-осевому станку, очень высоки», –
объясняет Хельмут Хубнер, показывая на станок HSC 30 linear. Скорость вращения
до 40 000 об/мин и ускорение >2 g за счет линейных приводов впечатляют и руководителя, и его сотрудников: «Динамические характеристики станка превосходны,
особенно в части одновременного 5-осевого фрезерования, независимо от того,
какой материал обрабатывается». Износ инструментов тоже существенно уменьшился – наконец-то компания KWS смогла обрабатывать высоколегированные стали
с маркой до HRC 68. Кроме того, линейный станок HSC 30 linear обладает высокой
точностью: «Мы теперь можем отказываться от процесса окончательной шлифовки, поскольку точность изготовления изделий составляет несколько микрон».

Хельмут Хубнер,
генеральный директор,
KWS Kölle GmbH

WERKZEUGBAU

•

SONDERFERTIGUNG

Станок HSC 30 linear
(40 000 об/мин и линейные
направляющие) позволяет выпускать продукцию с микронной
точностью даже из материалов,
сложных в обработке, например,
из вольфрама и меди.

Высокоточные и сложные
детали теперь проходят полную токарную и фрезерную
обработку на одном станке
за счет использования
CTX beta 800 TC.

Андреас Штайдль, директор по производству форм, оценивает систему диалогового
программирования и улучшенной программы моделирования для HEIDENHAIN TNC 640.

Производство высокоточных форм для
бутылок на станке DMU 95 monoBLOCK® с
новой системой HEIDENHAIN TNC 640
Когда дело касается разработки и производства растягивающе-выдувных компонентов для формования ПЭТ-тары, компания KOSME Gesellschaft mbH, находящаяся
в Солленау недалеко от Вены, решила использовать технологию от DMG MORI
и HEIDENHAIN. Выдувные пресс-формы объемом до 30 литров производятся на
станке DMU 95 monoBLOCK® с TNC 640. «Инновационный контроллер сочетает
диалоговое программирование в текстовом формате с новыми функциями, такими
как улучшенное программное моделирование», – заявляет Андреас Штайдль, директор
по производству форм. За счет такого набора функций ЧПУ 640 также позволяет улучшить качество поверхности и производительность. «Более того, DMU 95 monoBLOCK®
удивил нас выгодной ценой», – говорит Андреас Штайдль, оценивая полностью
укомплектованный станок.
Новые линейные 5-осевые универсальные фрезерные станки eVo составляют значительную долю станков, имеющихся в арсенале компании. Они поразили Андреаса Штайдла своими линейными приводами с крайне динамичными характеристиками. В сочетании со шпинделями HSC все эти особенности дают выдающиеся
результаты обработки: «В конце процесса все формы полируются, однако за счет
использования станков DMG MORI со скоростью шпинделя до 40 000 об/мин или
20 000 об/мин для станка DMU 95 monoBLOCK® нам удалось существенно снизить
объем полировочных работ».

KOSME Gesellschaft mbH
Gewerbestraße 3, A-2601 Sollenau
kosme@kosme-austria.com, www.kosme.at

KWS Kölle GmbH Werkzeugbau-Sonderanfertigung
Lindenstraße 16, D-87665 Mauerstetten ФРГ
info@kws-koelle.de, www.kws-koelle.de

Мы вступаем в будущее производства.
Вы с нами?
Оптимизируйте процессы обработки и принятие решений с помощью CoroPlus®,
нового пакета решений для цифрового производства.
C5-3-80-LL35060-10C
3-80-101112-8-M5 4315
3D-МОДЕЛЬ, STP
2D-МОДЕЛЬ (ЧЕРТЕЖ), DXF
KAPR 94,7°
vc 381 м/мин
fn 0,4 мм
В НАЛИЧИИ

Экономьте время и повышайте
качество при проектировании

Получайте данные о
параметрах обработки
в реальном времени

Улучшайте свое производство
благодаря передовой аналитике
процессов обработки

Посетите наш сайт: coroplus.sandvikcoromant
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DMU monoBLOCK®
Теперь с 4 новыми
функциями

ШПИНДЕЛИ

1 Мотор-шпиндели

скоростью до 40 000 об/мин
++ Наилучшее качество обрабатываемых
поверхностей достигается за счет максимальной
скорости до 40 000 об/мин
++ HSK-E50 / 20 кВт (коэфф. использования 40 %) /
16 Нм (коэфф. использования 40 %)

Охлаждение вала,
фланца и рубашки

ПРИВОД

2 Технология прямого

привода на оси C

++ Динамическая ось C с поперечной скоростью
вращения до 80 об/мин
++ Водоохлаждаемый прямой привод на оси C

Более

0
4 т0ан0
ков

3 Технология прямого

привода на осях A и C

с
у
по всем
миру

++ Максимальная динамика за счет
использования прямого привода на
оси A (тандем-привод) и C
++ Лучший показатель точности, минимальная погрешность позиционирования
по осям A и C (7ws)
Узнать больше о линейке
DMU monoBLOCK® можно
на сайте
monoblock.dmgmori.com

СТАНОК DMU 75 monoBLOCK ®

4

CELOS® с MAPPS на FANUC
Теперь предлагается для
DMU 75 monoBLOCK®

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
++ Снабжена простой и легкой в применении
функцией диалогового программирования
++ Быстрый доступ к необходимой информации
и вводимым вручную данным за счет
функции поиска
++ 6-оконный дисплей для проверки сразу всех
необходимых сведений о станке
++ Две панели типа «multi-touch»
Также предлагаются со
следующими системами:
CELOS ® с SIEMENS
HEIDENHAIN iTNC 640
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XXL
Линейка XXL

Ультрасовременная обработка
крупногабаритных заготовок!

масса

150 т

заготовки до

Основная пресс-форма
Сектор: Изготовление инструмента
и пресс-форм
Габариты: 3 940 × 2 210 × 945 мм
Материал: Инструментальная
сталь (1.2312)
Время обработки: 18 часов

3 м/c

2

5 000 мм

ие при
Ускорен е
подач
3 000 мм

НОВИНКА

Станок с высоким порталом

Портальный станок
DMU 600 P

++ Динамичная 5-осевая обработка заготовок
массой до 150 т с максимальными
требованиями по точности
++ Технология прямого привода на всех осях
для достижения наивысшего качества
обработки поверхности и максимальной
динамики, ускорения при подаче
3 м/с² при скорости подачи 45 м/мин
++ Ось X 6 000 мм в стандартном
исполнении; возможно увеличение
++ Цилиндр оси Z с различными
длинами хода до 2 000 мм

++ Максимальная прочность при обработке
деталей до 40 т
++ Портальная конструкция для достижения
максимальной прочности и точности
++ Малые усилия за счет использования рычагов
с малым плечом
++ Поперечная скорость до 30 м/мин / скорость
подачи по X / Y / Z-осям
++ Высокая эффективность обработки
за счет максимального крутящего
момента 2 500 Нм

DMU 600 Gantry linear

масса
заготовки до

40т
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PREMIUM PARTNER
HAIMER GMBH – ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАЛАДКОЙ ИНСТРУМЕНТА

Тесное сотрудничество
DMG MORI и HAIMER, слияние
с Microset GmbH

Более

5 00в0на

товаро е
рынк

Совместные продажи систем предварительной наладки инструмента

Слева направо: доктор Морис Эшвайлер, член правления DMG MORI
AKTIENGESELLSCHAFT, Клаудия Хаймер, yправляющий партнер Haimer GmbH,
Кристиан Тёнес, председатель правления DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT,
Андреас Хаймер, управляющий директор Haimer GmbH

Долгосрочное сотрудничество DMG MORI и HAIMER продолжает
развиваться. С первого января 2017 года компании HAIMER
передана технология предварительной наладки инструмента
от DMG MORI, которая будет реализована компанией Microset
GmbH под новым названием HAIMER Microset GmbH. Для компании HAIMER это превосходное дополнение к ее основному портфелю в части технологий фиксации инструмента и управления
инструментом. Вся продукция и услуги Microset предоставляются через компанию DMG MORI как провайдера интегрированных решений. Все технологические и стратегические центры
DMG MORI, равно как и изделия поставщиков по всему миру,
будут в исключительном порядке комплектоваться компанией
HAIMER ее продукцией в части предварительной наладки
инструмента, балансировки и усадки, в том числе обжимными
патронами и комплектами инструментов.

ПОРТФОЛИО КОМПАНИИ HAIMER

UNO smart

VIO linear

UNO premium

ПРЕИМУЩЕСТВА
++
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

++
++
УПРАВЛЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТАМИ

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
НАЛАДКИ

ТЕХНОЛОГИЯ
УСАДКИ

++
++

Контактные лица DMG MORI также доступны
в части решения вопросов продажи и обслуживания
продукции Microset
С функцией управления инструментом от
первоклассного поставщика – возможно все!
Совместные разработки для цифрового производства
и интеллектуального управления инструментами
Компания HAIMER – системный поставщик в секторе
управления инструментами
Мы продолжаем представлять продукцию HAIMER
Microset во всех технологических центрах и на выставках

HAIMER открывает новый технологический и стратегический центр на заводе в Билефельде. Вы можете
ознакомиться с полным спектром решений по управлению инструментом.
ТЕХНОЛОГИЯ
БАЛАНСИРОВКИ

Технология предварительной наладки инструмента от компании HAIMER Microset дополняет имеющееся портфолио высокоточным
инструментом (фиксатором), обжимным и балансировочным оборудованием. Это делает компанию HAIMER поставщиком систем
управления инструментами для решения любых промышленных задач.

HAIMER GmbH
Weiherstraße 21, D-86568 Igenhausen ФРГ
haimer@haimer.de, www.haimer.de

24
АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
После мировой премьеры системы LASERTEC 30 SLM компания DMG MORI теперь
расширяет свое портфолио за счет новых процессов в порошковых камерах!

Новое в компании
DMG MORI: выборочная
лазерная плавка
Совместно с REALIZER GMBH, пионером в области технологии
SLM (селективной лазерной плавки), компания DMG MORI
консолидирует свои усилия как ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ №1
в сфере АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА!

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
++ Производство в порошковой камере
объемом 300 × 300 × 300 мм
++ Специально выбранные для приложения
волоконные лазерные источники мощностью
от 400 Вт до 1 кВт
++ Высокоточное формирование 3D-компонентов
с толщиной слоя от 20 до 100 мкм
++ Интегральная система приготовления порошка
для максимальной эффективности процесса и
максимального использования материала
++ Оптимальная технологическая цепочка для
последующей обработки на станках DMG MORI
серий HSC и DMU – достижение высочайшей
точности и качества поверхности

Крыльчатка
Габариты: Ø 44 × 27 мм
Материал: Титан
Время обработки: 49 мин.

FIT FOR THE FUTURE WITH
SINUMERIK
КА
НОВИН 4.7
te

от Opera

система smartOperate – SINUMERIK
Operate оптимизирована для работы
с экранами системы «Multi-touch»
++ Быстрое взаимодействие
++ Интеллектуальные функции приближения и прокрутки
++ Полный контроль через жестовое управление на
испытанном пользовательском интерфейсе
SINUMERIK Operate

Top Surface – идеальная поверхность
заготовок при изготовлении
инструмента и пресс-форм

www.siemens.com/sinumerik

++
++
++
++

Интеллектуальный контроль движения
Оптимальное качество поверхности
Наилучшая точность фрезеровки
Простейшее управление
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REALIZER GMBH

Сотрудничество укрепляет компетенцию
в сфере аддитивного производства
Компания DMG MORI целенаправленно развивается в направлении технологий будущего:
обладая контрольным пакетом акций (50,1 %)
компании из Боргена REALIZER GMBH, концерн усилил свои позиции в сфере аддитивного производства.
Вместе с компанией SAUER GmbH компания
DMG MORI уже использует передовые разработки в сфере лазерного наплавления металла
через сопло подачи порошка. Со своей стороны
компания REALIZER имеет более чем 20-летний
опыт в сфере «селективного лазерного плавления» (SLM). В данном случае порошковый
материал наносится слой за слоем, после чего
подвергается плавлению лазером, в результате
формируется объемная деталь. Таким образом,
включение технологии REALIZER в линейку
продукции SAUER теперь позволяет компании
DMG MORI предложить набор основных процессов производства металлических изделий
от одного поставщика.

Кристиан Тёнес (справа), председатель правления компании
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, и доктор Маттиас Фокеле,
управляющий партнер компании REALIZER GmbH, надеются
на успешное сотрудничество в будущем.

Комплексные металлические компоненты
можно изготавливать из порошка методом
аддитивного производства. В зависимости
от задачи применяется широкий спектр
плавких материалов, вплоть до вариантов
с комбинированными материалами.

«Селективная лазерная плавка в порошковой
камере открывает нашим клиентам путь к
новым достижениям. Это идеальное дополнение
к нашим станкам LASERTEC 3D в области новейших технологий», – заявляет Кристиан Тёнес,
председатель правления компании DMG MORI
AKTIENGESELLSCHAFT.

REALIZER GmbH
Hauptstraße 35, D-33178 Borchen
www.realizer.com

Единственная в мире технология – аддитивное
производство с применением сопла подачи порошка
и с порошковой камерой от одного поставщика
ПОРОШКОВАЯ КАМЕРА

СОПЛО ПОДАЧИ ПОРОШКА

Просмотреть видео про
аддитивные технологии
можно по ссылке
dmgmori.com/en6461

LASERTEC 30 SLM

LASERTEC 65 3D

Лазерное
структурирование

LASERTEC 4300 3D

Лазерное структурирование + фрезерование / точение

NX Hybrid Additive
NX Hybrid Additive
Manufacturing
Manufacturing
Интегрированные программные решения для аддитивного производства,

Die durchgängige Software-Lösung
für die
additive Fertigung,
поддерживающие
программирование
и численное моделирование лазерного
inklusive Simulation undосаждения
Programmierung
für
Laserauftragметаллов и
лазерного
сплавления металлов
schweißen und selektives Laserschmelzen.
siemens.com/plm/additivemanufacturing
siemens.com/plm/additivemanufacturing
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НОВИНКА

2

Новейший
медицинский
центр в Зеебахе

3

1

ВАШ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ПАРТНЕР В МЕДИЦИНЕ

5

4

++ Интегрированные
производственные решения
и технологическая поддержка
медицинских приложений
++ Разработка на заказ и
консультации, а также учебные
курсы и семинары
++ Передовые и инновационные
разработки процессов и
оборудования, например,
серии ULTRASONIC
++ Высокоточные эндопротезы,
например, коленных и бедренных
суставов, изготовленные из
титана, CoCr и керамики

1
Чаша бедренного сустава
Размеры: ø 60 мм
Материал: Титан

NTX 1000
(технология DDM®) на оси B для 5-осевой
одновременной обработки сложных заготовок
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2
Зубные импланты
Размеры: ø 10 × 7 мм
Материал: Титан (Ti6Al4V)

MILLTAP 700
Высокопроизводительный компактный центр механической
обработки для экономичного массового производства
имплантов и костных пластин

3
Костный винт
Размеры: ø 10 × 85 мм
Материал: Титан (Ti6Al4V)

SPRINT 20|5 SWISSTYPEkit ®
для краткосрочной и долгосрочной токарной обработки
высокоточных имплантов на одном станке

4
Протез коленного сустава
Габариты: 62 × 70 × 68 мм
Материал: CoCr

DMU 40 eVo linear
Динамическая 5-осевая одновременная обработка имплантов и
суставов, изготавливаемых из трудных в обработке материалов

5
Костная пластина
Габариты: 60 × 18 × 3 мм
Материал: Титан

ULTRASONIC 20 linear
5-осевая обработка на станках ULTRASONIC и HSC прототипов
и автоматизированное массовое производство компонентов
размером до 200 мм
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μPRECISION

ДОСТУПНО ДЛЯ
DMU / C 125 P / U / FD
duoBLOCK®

Уникальная
высочайшая точность

DMU / C 210 / 270
P / U / FD PORTAL
NHX 8000

B

Е
ОЧНЕ
Т
А
З
РА

500 дополнительных
часов до износа
направляющих
увеличение объемной
точности станка на
80 % – до < 15 мкм
Точность
позиционирования
до 3 мкм*
Индивидуальная
оптимизация на
предприятии клиента

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

СТАНКОСТРОЕНИЕ

Корпус трансмиссий для
турбинных установок
Материал: Алюминий
Отверстия, превосходящие
требования стандарта H5
Допуски на позиционирование:
12 – 5 мкм

Стол
Материал: Чугун
Высокоточное исполнение
поверхности и фрезерование
с 5 сторон
Допуски на форму и позиции
– около 10 мкм

ТОЧНОСТЬ ВЫШЕ В 3 РАЗА!
Объемная
точность – 15 мкм

1 000 мм

*Относится к типоразмеру рамы 125 duoBLOCK®

Рабочая зона

DMU/C 125
µPrecision

DMU/C 210
µPrecision

DMU/C 270
µPrecision

NHX 8000
µPrecision

Максимальный ход (X)

мм

1 250

2 100

2 700

1 400

Точность позиционирования X/Y/Z

мкм

4/3/4

4/4/4

6/6/6

4/4/4

5/4/4

5/4/4

5/4/4

–/4/ –

Точность позиционирования A/B/C ws

1 00

0м

По крайней мере,
в 3 раза точнее,
чем обычно при
механической
обработке.

*после компенсации зазора; учитываются только линейные оси

Узнайте больше о DMG MORI

1 000 мм

15 мкм
> 100 мкм при
5-осевой механической обработке на
оборудовании других
производителей

Металлообработка, Москва
15.05. – 19.05.2017

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ
++ MACH-TECH, Будапешт / Венгрия		
++ Домашняя выставка, 		
Билефельд / Германия		
++ Металлообработка, Москва / Россия		
++ Домашняя выставка, Бергамо / Италия
++ Moulding Expo, Штутгарт / Германия		
++ Machtool, Познань / Польша
		
++ Air Show, Париж / Франция
		
++ EMO, Ганновер / Германия

м

09.05. – 12.05.2017
09.05. – 12.05.2017
15.05. – 19.05.2017
16.05. – 20.05.2017
30.05. – 02.06.2017
06.06. – 09.06.2017
19.06. – 25.06.2017
18.09. – 23.09.2017

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Журнал DMG MORI для заказчиков и заинтересованных
лиц. Издатель и ответственный за содержание: DMG MORI Europe Holding AG (Винтертур,
Швейцария). Тираж: 600 000 копий. Все цены, указанные в данном журнале, соответствуют прайс-листу для Германии (в евро, включая упаковку, транспортировку и НДС) и
поэтому могут отличаться от цен в других странах, поскольку подвержены колебаниям
местного курса валюты. Цены могут изменяться, возможны технические изменения,
изменения состояния по наличию и предварительной продаже. Наши основные
положения и условия считаются имеющими силу.

Узнайте больше о
событиях DMG MORI
events.dmgmori.com

DMG MORI Россия
Старопетровский проезд, 1A, RU 125130, Москва
Тел.: +7 495 139 74 11, Факс: +7 495 139 74 12,
Горячая линия: 8 800 700 74 09
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

P20160557_0417RU

Технические характеристики

