DMG MORI LifeCycle Services

Сервис DMG MORI

Сервис от производителя
Ремонт шпинделей
Услуга замены шпинделя
Техническое обслуживание шпинделей

Обслуживание шпинделей DMG MORI.
Быстро, профессионально, надежно!

Сервис от производителя
Ремонт шпинделей
Spindle mobile
Услуга замены шпинделя
Техническое обслуживание шпинделей
Service Plus
Доступно круглосуточно.

Обслуживание шпинделей DMG MORI

Качество и надежность благодаря
многолетнему опыту производителя
В сервисе по обслуживанию шпинделей DMG MORI каждый случай является приоритетным, что
способствует сведению к минимуму времени простоя оборудования и максимально быстрому
запуску Вашего производства. Команда специалистов нашей горячей линии быстро найдет
правильное решение именно для вас. Как производитель мы гарантируем экспертную оценку,
профессионализм и надежность.

В сервисе обслуживания шпинделей DMG MORI каждый случай является приоритетным, что сокращает время простоя Вашего производства
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Скорость и точность: команда DECKEL MAHO в Пфронтене
проверяет настройки мотор-шпинделей - сердца любого станка

Обслуживание шпинделей DMG MORI

Глобальное присутствие –
ремонтируем на месте!
Мы предлагаем эксклюзивный сервис от производителя для ремонта Ваших шпинделей в 6
центрах по всему миру. Это сокращает время реагирования, минимизирует задержки и
увеличивает мощность Вашего производства.
США

Билефельд
Германия

Вернау
Германия
Пфронтен
Германия

Китай

Ига
Япония

Россия
Эксклюзивный ремонт шпинделей
компанией KESSLER для DMG MORI
в Китае, США и России
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Бергамо
Италия

НКА

НОВИ

Поможем Вам еще быстрее!

Если у Вас возникают проблемы со шпинделем, Вы можете связаться с нами
онлайн. Предоставьте нам основную информацию и создайте за минуту
персональный запрос на обслуживание шпинделя. Воспользуйтесь этой
возможностью и помогите нам и дальше сокращать наше время реагирования!
Онлайн-сервис в данный момент находится в разработке во многих странах.
Создайте персональный запрос на обслуживание шпинделя за
несколько шагов:
++ Данные заказчика
++ Данные станка и шпинделя
++ Минимизирование количества ошибок в информации о состоянии
++ Запрос предложения
Создайте персональный запрос на
обслуживание шпинделя в несколько
кликов:
spindleservice.dmgmori.com

Сервис от производителя
Ремонт шпинделей
Spindle mobile
Услуга замены шпинделя
Техническое обслуживание шпинделей

Узнайте больше об обслуживании
шпинделей DMG MORI:

Service Plus

spindleservice.dmgmori.com

Ремонт шпинделя

Квалифицированный ремонт
при полном контроле расходов
Ремонт шпинделей от DMG MORI - это непревзойденное качество благодаря использованию
оригинальных компонентов, опыту производителя, скорости и полному контролю затрат. В
большинстве случаев, когда Вы впервые обращаетесь к экспертам нашей горячей линии, Вы
получаете предложение с фиксированной стоимостью без скрытых затрат или дополнительных
расходов во время или после ремонта! Получайте преимущества от нашей экспертной и
глобальной сети и доверяйте работу с Вашим станком DMG MORI только профессионалам.

Основные характеристики
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++ Ремонт от производителя в течение нескольких рабочих дней
(DECKEL MAHO, GILDEMEISTER, GRAZIANO, MORI SEIKI, FRANZ KESSLER
и SIEMENS WEISS)
++ Ремонт шпинделя по фиксированной цене без доплат
++ Замена всех поврежденных компонентов новыми оригинальными
частями для максимальной безопасности и надежности
++ Замена вращающегося подвода сред
++ Гарантия 6 месяцев на замененные части и проведенную работу
++ Профессиональный демонтаж и установка Вашего шпинделя
осуществляется опытными сервисными инженерами DMG MORI
++ Юстировка и испытание на последующие поломки

DMG MORI SPINDLE MOBILE
++ Быстрое решение для чрезвычайных случаев!
++ Быстрый и экономичный сервис по фиксированной цене
++ Выбирайте из 4 модулей: диагностика, ремонт, демонтаж
поврежденного шпинделя, установка шпинделя
Информация: сервис доступен для токарных станков (кроме инструментальных шпинделей) в
Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейне, Чехии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и
Дании. Другие страны по запросу.

1

2
Услуга замены шпинделя

1: Просто позвоните

3
2: Доступно сейчас

3: Заменено профессионалами

Услуга замены шпинделя

Решения для сокращения
времени простоя
Если происходит поломка шпинделя, мы установим новый шпиндель в самые короткие сроки
для сокращения времени простоя Вашего станка. У DMG MORI более 1 000 шпинделей на
складах по всему миру, включая новые и восстановленные шпиндели. У восстановленного
шпинделя изношенные детали заменены новыми оригинальными запчастями.

Основные характеристики
++ Более 1 000 шпинделей на складах по всему миру
готовы к немедленной отправке

++ Гарантия до 18 месяцев на новый шпиндель и
9 месяцев на запасные части

++ Минимальный простой производства благодаря
быстрой доставке

++ Профессиональная замена поврежденного
шпинделя опытными сервисными инженерами
DMG MORI

++ Выбор за вами: покупка нового или полностью
восстановленного шпинделя
++ Замена вращающегося подвода сред

НКА

НОВИ

++ Юстировка и испытание на последующие поломки
++ НОВИНКА // Мы гарантируем лучшую цену на
шпиндель SK40 18 000

Гарантия лучшей цены на
оригинальные запасные части!
Если Вы где-либо приобрели предлагаемые или поставляемые нами
запасные части по крайней мере на 20 % дешевле, мы дадим Вам
соответствующую скидку. Гарантировано!*
Это так просто – отправьте электронное письмо с номером нашего
предложения или заказа и с более выгодным альтернативным
предложением или со ссылкой на альтернативного поставщика на:
bestprice.russia@dmgmori.com
* Предложение действительно при поставке нашей запасной части после 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.
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Сервис от производителя
Ремонт шпинделей
Spindle mobile
Услуга замены шпинделя

Вы можете найти все товары в
интернет-магазине DMG MORI*:

Техническое обслуживание шпинделей
Service Plus

shop.dmgmori.com

Техническое обслуживание шпинделей

Поддерживайте превосходное
состояние вашего шпинделя
Повреждение шпинделя часто происходит из-за недостаточного технического обслуживания
и ухода. Это означает, что Вы можете предотвратить поломку. Мы рекомендуем Вам эти
сервисные продукты для обслуживания шпинделя от компании DMG MORI, чтобы уход за
шпинделем стал легче, а срок службы оборудования увеличился.
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ONLINE

SHOP

бесплатная доставка

Набор для обслуживания
шпинделя
Примите меры и обеспечьте превентивное
обслуживание Вашего шпинделя: набор для
обслуживания шпинделя содержит все,
что вам нужно, в удобном кейсе.
Функции / технические детали
++ Прекрасно сочетается с соответствующим зажимным
устройством для инструмента
++ Содержит (по Вашему выбору): механическое или
цифровое устройство для измерения силы зажима
инструмента, оправка для радиальных биений,
циферблатный индикатор с магнитной подставкой,
указатель уровня

* Интернет-магазин DMG MORI доступен во всех странах ЕС!

Преимущества клиента
++ Профессиональная поддержка обслуживания моторшпинделя
++ Все компоненты в одном наборе
++ Обеспечение готовности и производительности станка

ONLINE

SHOP

бесплатная доставка

Набор для обслуживания
шпинделя
Путем замены зажимного патрона, уплотнения,
пружинных дисков и гаек к пазам (только SK) в случае
поломки или износа мы гарантируем плавную смену
инструмента и зажим. Ваши преимущества - все в
одном наборе и по низкой цене.
Функции / технические детали

Преимущества клиента

++ Зажимная цанга

++ Быстрая и удобная замена запасных частей

++ Уплотнение и пружинные диски

++ Готовность и производительность станка
гарантированы

++ Гайки к пазам (только SK)
Применимость
++ Для зажимных приспособлений SK40 SK50, HSK-63 и
HSK-100

ONLINE

++ Привлекательная стоимость пакета по сравнению с
разовыми заказами
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SHOP

бесплатная доставка

Вращающийся подвод СОЖ
Попадание влаги, остановки станка, снижение
производительности - последствия повреждения моторшпинделя. Регулярный осмотр или замена вращающегося
подвода СОЖ после 2 000 часов работы шпинделя уменьшает
риск возникновения подобных ситуаций.
Функции / технические детали
++ Мониторинг: мониторинг процессов в графическом
изображении, обнаружение нарушения баланса, контроль
вибрации, диагностика подшипников
++ Защита станка: быстрое выключение < 10 миллисекунд
++ Контроль процесса: предельные значения для инструментов
и процессов, ограничитель подачи
++ Регистратор данных: идентификация причин во время
анализа повреждений

Преимущества клиента
++ Быстрое выключение при критических уровнях вибрации,
увеличенный срок службы шпинделя

Сервис от производителя
Ремонт шпинделей
Spindle mobile
Услуга замены шпинделя

Вы можете найти все товары в
интернет-магазине DMG MORI*:

Техническое обслуживание шпинделей
Service Plus

shop.dmgmori.com

ONLINE

SHOP

бесплатная доставка

ClampCheck Basic**
ClampCheck Basic - это превосходный
измерительный инструмент для беспроводного
измерения усилия зажима на вашем токарном
станке.

Функции / технические детали
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Преимущества клиента

++ Измеритель усилия зажима
(стандартный диаметр - 65 мм)

++ Удобное и высокоточное измерение усилия
зажима даже во время вращения

++ Три измерительных набора для диаметров
80, 100 и 120 мм

++ Абсолютно безопасное беспроводное
соединение с передачей данных через
Bluetooth

++ Ноутбук или планшет с удобным ПО для
отображения результатов измерения

ONLINE

++ Удобное ПО

SHOP

бесплатная доставка

Набор для проверки
геометрической точности станка
при токарной обработке
После поломки шпинделя на токарном станке Вы можете
восстановить геометрические параметры с помощью этого
набора.
Функции / технические детали

Преимущества клиента

++ Превосходные инструменты

++ Гарантированная точность и качество

++ Надежный и аккуратный кейс с оборудованием и опция
однодневного курса подготовки на Вашем предприятии.

++ Сниженные затраты благодаря самостоятельной
настройке
++ Оптимальный инструктаж сервисного инженера
DMG MORI

* Интернет-магазин DMG MORI доступен во всех странах ЕС!
** Не поставляется в Россию

ONLINE

ТАЯ
ПРОС
ЦИЯ
ФИКА
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М

SHOP

бесплатная доставка

MPC 2.0
(система защиты станка)
Для новых станков и как вариант модификации MPC 2.0
обеспечивает максимальный контроль станка и
процессов путем дополнительного и целенаправленного
использования аппаратного и программного обеспечения
во время обработки.
Функции / технические детали
++ Мониторинг: мониторинг процессов с графическим
отображением, обнаружение нарушения баланса,
контроль вибрации, диагностика подшипников,
мониторинг усилия резания и контроль крутящего
момента

Преимущества клиента
++ Быстрое выключение при критических уровнях вибрации
++ Увеличенный срок службы шпинделя

++ Защита станка: быстрое выключение < 10 миллисекунд
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++ Контроль процесса: предельные значения для
инструментов и процессов, ограничитель подачи

SIS (система взаимодействия
шпинделя)
Загрязнение зажимного приспособления способствует
появлению ошибок во время обработки на станке. SIS
использует датчики для автоматической остановки станка
при превышении определенных пределов, позволяя
повторять процессы очистки.

Функции / технические детали
++ Измерение загрязнений в области зажима инструмента в
шпинделе
++ Точность 10 мкм на гладких поверхностях
(30 мкм на конических поверхностях)
++ Обнаружение минимальных нарушений зажима инструмента

Преимущества клиента
++ Предварительное предупреждение о загрязнении
++ Предотвращение ошибок позиционирования инструмента
++ Улучшенная производственная точность

Сервис от производителя
Ремонт шпинделей
Spindle mobile
Услуга замены шпинделя
Техническое обслуживание шпинделей
Service Plus

Техническое обучение механиков
в Академии DMG MORI.
Учебные пособия онлайн:
shop.dmgmori.com

Профилактическое техническое обслуживание

DMG MORI Service Plus.
Мы гарантируем Вашу производительность!
Линейка продуктов DMG MORI Service Plus позволяет снизить эксплуатационные расходы,
повысить эксплуатационную готовность оборудования и добиться превосходной точности на
протяжении всего срока эксплуатации станка. Убедитесь сами и выберите Ваше собственное
страховое обеспечение.
Вы можете получить дополнительную информацию по продуктам и ценам на линейку DMG MORI Service Plus
в ближайшем представительстве DMG MORI.
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Требование для Insurance Plus: заключение контракта Service Plus (Inspection Plus, Maintenance Plus или ServiceCompetence Plus)
или посещение курса технического обучения по механике в DMG MORI. Застрахованное имущество и станок должны находиться на территории Германии.

Узнайте больше о Service Plus:
serviceplus.dmgmori.com
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Inspection Plus –
первый шаг к превосходной производительности
Заключив с нами договор на осуществление
технического контроля, Вы всегда будете знать,
что происходит. После проведения технического
осмотра Вы получаете от наших специалистов по
техническому обслуживанию подробный отчет о
состоянии станков.

Maintenance Plus –
техническое обслуживание от производителя для
высокой эксплуатационной готовности
Договор на техническое обслуживание для
повышения эффективности Вашего производства и
сокращения эксплуатационных расходов. Наши
специалисты проведут техническое обслуживание,
используя контрольный перечень.

Insurance Plus** –
быстрое решение и 100 %
защита от расходов.

Вас проводить техническое обслуживание

Страховка исключительно для клиентов DMG MORI от
нашего партнера компании Allianz обеспечивает Вас
немедленной поддержкой и полным контролем затрат при
покупке нового или бывшего в эксплуатации станка.
Страховка также покрывает имеющиеся в наличии станки*
компании DMG MORI.

самостоятельно

Основные характеристики

ServiceCompetence Plus –
профессиональная поддержка. Мы научим

Мы проводим техническое обслуживание Вашего
станка вместе с Вами и показываем все
необходимые действия, чтобы в будущем Вы
смогли проводить техническое обслуживание
самостоятельно.

++ НОВИНКА: теперь и для имеющихся в наличии станков*
++ 100% защита от расходов
++ Полное покрытие без нестрахуемого минимума
++ Фиксированные страховые взносы на 36 месяцев
++ Немедленное урегулирование претензий

Precision Plus –
превосходные продукты для высокоточных станков
Воспользуйтесь преимуществами наших услуг,
специально разработанных для повышения
точности Вашего станка.

++ Никаких удержаний* за естественный износ
(шпиндели и детали со сроком службы ≤ 5 лет)
++ Нет необходимости извещать при изменении количества
рабочих смен менее, чем на 4 месяца в год
++ Цены: от 3,85 ‰ в год (новый станок)
от 4,90 ‰ в год (бывший в эксплуатации или
имеющийся в наличии станок)
Форма обратной связи: insuranceplus.dmgmori.com
* Станок не должен быть старше восьми лет на момент заключения контракта.
Разовая скидка на износ на поврежденном шпинделе применима к первому повреждению шпинделя!
** Не поставляется в Россию
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DMG MORI LifeCycle Services

www.dmgmori.com

Уникальный ассортимент продукции – наш опыт для Вашей продуктивности!

DMG MORI 24 / 7 горячая линия – в 60% случаев проблему можно
решить по телефону. Позвоните нам, чтобы получить немедленную
поддержку.

Сервис DMG MORI – техническое обслуживание, ремонт или
профилактическое обслуживание. Вы можете положиться на наших
квалифицированных специалистов.

Запасные части DMG MORI – эффективная логистика, быстрые сроки
доставки, > 95 % запасных частей в наличии. Закажите, позвонив по
телефону горячей линии: 8 800 700 74 09

Академия DMG MORI – повысьте свою производительность и
профессионализм. Используйте все возможности Вашего станка.

Информация о всех продуктах и услугах DMG MORI LifeCycle Services доступна на сайте: www.dmgmori.com

DMG MORI Россия
Старопетровский проезд, 1A RU-125 130, Москва
Тел.: +7 495 139 74 11 Факс: +7 495 139 74 12
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

MONTFORT

service-hotline.dmgmori.com

rentмогут
control
configurations.
PRO.Dxxxx_xxxxUK
to technical
changes.
The
depicted
here may
featur
PRO.D6921_0316UKSubject
Возможны
изменения.
Права
наmachines
обновление
технических
данных
защищены. Станки, описанные здесь,
включать
другие опции, оборудование и альтернативные варианты ЧПУ.

Более подробная информация
доступна по ссылке:

Услуги, разработанные специально для Ваших станков от DMG MORI. Сервис,
поставка запасных частей, обучение работе на станках с ЧПУ, программное
обеспечение, предварительная настройка инструмента и сервис по станкам,
бывшим в эксплуатации. DMG MORI LifeCycle Services – верные решения,
удовлетворяющие любым запросам.

SHANGHAI

DMG MORI LifeCycle Services –
больше, чем просто станок

