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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

ДИНАМИЧНОСТЬ И  
СОВЕРШЕНСТВО ДЛЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО
Прошедший год был богат событиями для DMG MORI. В 2018 году мы  
не только добились рекордных показателей, но и сделали много нового. 
Прежде всего, мы активно и качественно развивали стратегические 
направления: 

АВТОМАТИЗАЦИЯ

 + Robo2Go 2-го поколения: гибкое манипулирование заготовками 
при обработке малых и средних партий с простым, интуитивно 
понятным программированием

 + Серия WH и PH: роботизированное манипулирование заготовками 
и палетами для оптимальной производительности

ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 + CELOS: эффективные рабочие процессы для организации  
станков и цехов

 + ISTOS: переход к умному производству благодаря новой  
архитектуре на базе микрослужб на примере цифрового  
производства на заводе FAMOT

 + WERKBLiQ: оптимизация технического обслуживания на  
средних предприятиях с использованием интернет-технологий

 + ADAMOS: независимая от производителя платформа промышлен-
ного интернета вещей для обеспечения выгоды заказчиков

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 + LASERTEC 12 / 30: уникальная точность и производительность  
благодаря параметрам фокусного диаметра 35 мкм и порошковому 
модулю rePLUG 

 + OPTOMET: «FIRST TIME RIGHT» – инновационное ПО для  
оптимизации процессов и параметров

Вместе с вами, нашими клиентами, поставщиками и партнерами, мы  
можем гордиться достигнутым. Нас ждет новый интересный год с 
новыми вызовами. На них нужно настроиться. Являясь мировым лиде-
ром, мы сочетаем уникальную динамичность и техническое совершен-
ство, а также предлагаем своим партнерам сотрудничество в рамках 
уникальной глобальной сети.

Доктор технических наук  
Масахико Мори 
Президент 
DMG MORI COMPANY LIMITED

 
Кристиан Тёнес 
Председатель правления 
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
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ИНТЕРВЬЮ – МАРИО СТРОППА, GILDEMEISTER ITALIANA S.P.A.

УНИКАЛЬНОСТЬ: 
SWISSTYPE 
МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЕ  
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

заказчикам, чтобы протестировать их до офици-
ального старта глобальных продаж. Результаты с 
самого начала были убедительными. Настолько 
убедительными, что после начала продаж 
MULTISPRINT выбрали уже более 50 заказчиков. 
Это не только коммерческий успех, но и важный 
этап для завода GITAL в Бергамо, который парал-
лельно разработке MULTISPRINT вложил более  
25 млн евро в расширение и модернизацию пред-
приятия. Все сотрудники также удовлетворены 
станком MULTISPRINT на 100 %: в основу его кон-
струкции положен опыт, полученный при произ-
водстве тысяч многошпиндельных станков GITAL 
и многих тысяч одношпиндельных станков SPRINT.

Что делает MULTISPRINT 36 столь  
ценным для клиентов?
Его уникальные характеристики зависят, в пер-
вую очередь, от четырех аспектов. 

На выставке EMO 2017 компания DMG MORI 
представила станок MULTISPRINT 36, пора-
зивший специалистов по токарной обработке. 
Инновационная конструкция станка сочетает 
зарекомендовавшую себя опцию SWISSTYPEkit 
с многошпиндельной технологией. Профессио-
налы в восторге: впервые длинные и короткие 
заготовки и детали зажима можно полностью 
обрабатывать на одном станке с одинако-
вой производительностью и микрометровой 
точностью.

Господин Строппа, мировая премьера  
MULTISPRINT 36 была убедительной.  
Что было дальше?
В соответствии с нашей ориентированной на 
качество инновационной культурой и комплекс-
ной программой «First Quality» («Первоклассное 
качество») после выставки EMO сначала мы 
предоставили станки MULTISPRINT избранным 

MULTISPRINT 36 –  
это единственный 
многошпиндельный 
станок, на котором 
можно не только обра-
батывать короткие и 
длинные заготовки, но 
и проводить автомати-
зированную обработку 
деталей зажима.

Марио Строппа
Генеральный директор  
GILDEMEISTER Italiana S.p.A.

Обработка деталей зажима диаметром до 50 мм с использованием  
не более двух роботов, одновременная загрузка, выгрузка и поворот.
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ИНТЕРВЬЮ – МАРИО СТРОППА, GILDEMEISTER ITALIANA S.P.A.

MULTISPRINT 

ОПЦИЯ SWISSTYPEkit ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК  
РАЗМЕРАМИ ДО ø 36 × 180 мм 
ПРИ ЗАНИМАЕМОЙ  
ПЛОЩАДИ МЕНЕЕ 22 м2

 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Приводные инструменты и ось Y на всех позициях шпинделя
 + SWISSTYPEkit для перехода с коротких на длинные заготовки 

менее чем за 2 ч.
 + Обработка коротких заготовок размером до ø 36 × 100 мм 
 + Обработка длинных заготовок размером до ø 36 × 180 мм с  

помощью SWISSTYPEkit
 + Детали зажима диаметром до ø 50 мм
 + До двух роботов для одновременной загрузки, выгрузки и поворота
 + Сокращение времени обработки на 25 % благодаря двум 

контршпинделям

1.  Уникальность: ось Y с ходом 100 мм 
на всех шести позициях шпинделя в 
стандартном исполнении
2.  SWISSTYPEkit с приводной  
направляющей муфтой для  
продольного точения до 180 мм

Первый: высочайшее качество, микрометровые 
допуски и максимальная надежность процес-
сов – фундаментальная основа производства 
без дефектов. MULTISPRINT гарантирует все это.

Второй: наряду с токарной обработкой корот-
ких деталей интегрированная в станок опция 
SWISSTYPEkit дает нашим клиентам возможность 
проводить комплексную обработку заготовок 
длиной 600 мм и диаметром до 36 мм непосред-
ственно из прутка. Это полностью автоматизи-
рованный процесс обработки, способствующий 
достижению максимальной точности с примене-
нием до 41 осей. Переналадка с коротких загото-
вок на длинные занимает менее двух часов.

Третий: на MULTISPRINT можно также изго-
тавливать зажимные детали диаметром до 
50 мм с микрометровой точностью. Кроме того, 

непосредственно в рабочей зоне можно разме-
стить до двух роботов для автоматизированной 
погрузки, выгрузки и поворота деталей зажима.

Четвертый: следует упомянуть и два контр-
шпинделя, имеющих те же характеристики, что 
и шесть главных шпинделей. Таким образом, 

помимо шести небольших токарных станков для 
фронтальной обработки мы имеем еще два для 
обработки с обратной стороны.

Сегодня вас сопровождает успех. Как  
вы оцениваете будущие перспективы  
многошпиндельных станков?
Многошпиндельная технология еще долго будет 
оставаться значимой. Производители станков 
всегда реагировали на изменения в промыш-
ленности. В качестве примера можно назвать 
переход от станков с ручным управлением к 
станкам с ЧПУ. Того же эффекта мы ожидаем от 
MULTISPRINT 36: благодаря качеству и универ-
сальности процессов можно будет резко умень-
шить минимальный размер партии, обеспечива-
ющий рентабельность.

■

SWISSTYPEkit:

РУЛЕВОЙ ВАЛ (АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ)
Размеры: ø 21 мм × L129
Материал: 45S20 
Время обработки: 14,1 с.

Детали зажима:

КОРПУС КЛАПАНА (МАШИНОСТРОЕНИЕ)
Размеры: 120 × 50 × 30 мм
Материал: сталь AISI 316L 
Время обработки: 75,0 с.

ПРИВОДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ И 

ОСЬ Y НА ВСЕХ 
ПОЗИЦИЯХ 
ШПИНДЕЛЯ
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NLX С GX

6-СТОРОННЯЯ  
КОМПЛЕКСНАЯ  
ОБРАБОТКА 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + NLX 2500 SY | 700 с контршпинделем  
для 6-сторонней комплексной обработки

 + Обработка прутков диаметром до ø 80 мм
 + Детали зажима диаметром до ø 366 мм
 + Макс. длина точения 705 мм

NLX 2500 SY | 700 с  
портальным погрузчиком GX 10 T.

Оптимальная амортизация
и динамическая жесткость

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬ-
ЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ОСЯМ 

Повышенная эффективность   
и точность фрезерования

BMT (РЕВОЛЬВЕРНАЯ 
ГОЛОВА) НА 10 000 об/мин

Обработка с эксцентриком

ОСЬ Y 
100 мм

Заготовки диаметром до 200 мм  
и длиной до 150 мм, масса 2 × 10 кг

ИНТЕГРИРОВАННАЯ  
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
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ПОРТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК GX 10 T ДЛЯ NLX 2500

ИНТЕГРИРОВАННАЯ АВТО-
МАТИЗАЦИЯ – ПРОСТЕЙШЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ НЕПОСРЕД-
СТВЕННО В CELOS
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Заготовки диаметром до 200 мм и длиной до 150 мм,  
масса 2 × 10 кг

 + Магазин с 2 погрузочными местами и  
10 или 20 местами для палет; погрузочная масса 75 кг  
на каждое место для палеты

 + Высокоскоростной погрузчик: ускоренный ход  
75 / 90 м/мин по X / Z

 + Небольшой контур помех благодаря погрузочному  
кронштейну со встроенным двойным захватом

 + Соединение нескольких станков с помощью  
портального погрузчика

NLX С GX

Подробнее о серии NLX:
nlx.dmgmori.com

1.  Магазин, погрузочная масса 75 кг на одно место для палеты
2.  Двусторонний захват с допустимой нагрузкой 2 × 10 кгЭксклюзивный технологический цикл 

DMG MORI зубофрезерование методом обкатки
 + Программирование параметров в  
диалоговом режиме

 + Прямые, скошенные, спиральные зубья  
и червячные шестерни

 + Можно использовать червячные конические  
и дисковые фрезы

 + Максимальный срок службы инструментов  
благодаря осевому сдвигу фрезы

 + Достижимое качество ≤ DIN 7
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – MAPAL DR. KRESS KG

Robo2Go 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ –  
ГИБКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ  
ЗАГОТОВКАМИ, ИНТУИТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО В CELOS 

MAPAL – один из ведущих производителей 
прецизионных инструментов для обработки 
резанием в машиностроении, автомобиле-
строении и авиакосмической отрасли, а также 
для производства пресс-форм. Группа MAPAL 
была основана в 1950 году, и сейчас в ее под-
разделениях в 21 стране работает 5 250 человек. 
Высокое качество прецизионных инструмен-
тов – это результат работы хорошо подготов-
ленных и образованных специалистов, а также 
использование инновационных и эффективных 
станков. MAPAL использует токарные станки и 
токарно-фрезерные центры DMG MORI в пер-
вую очередь при обработке незакаленных дета-
лей. Для обеспечения гибкости и долгосрочной 
конкурентоспособности своего производства в 
сентябре 2018 г. компания приобрела станок 
CTX beta 1250 TC DMG MORI с Robo2Go 2-го 
поколения.

При производстве прецизионных инструментов 
по индивидуальным проектам большую роль 
играет универсальность. «Обычно нас привле-
кают на самых ранних этапах реализации специ-
альных проектов для разработки оптимального 
решения», – говорит Бернд Вайсс, начальник 
пильного и токарного цехов, а также комплексной 
обработки MAPAL. MAPAL реализует эти проекты 
от идеи до готового инструмента.

Гибкая роботизированная автома-
тизация как решение под ключ
С одной стороны, MAPAL придает большое зна-
чение качеству производства в Алене, с другой 
стороны, конкурентное давление невероятно 
высоко, поэтому компания вынуждена ежедневно 
заниматься оптимизацией производственных 
процессов. Дитер Берберих, начальник отдела 
производственного обслуживания, отвечает за 
планирование использования средств произ-
водства, технологии и содержание оборудова-
ния в исправном состоянии: «Только на заводе 
в Алене работает 800 станков, так что здесь есть 
большой потенциал для оптимизации». Напри-
мер, недавно для токарного производства MAPAL 
был куплен станок CTX beta 1250 TC DMG MORI, 
автоматизированный с помощью робота Robo2Go 
2-го поколения. «Нам было важно, что поставщик 
в этом случае играл роль ключевого партнера», –  
вспоминает Дитер о разработке этого решения.

Robo2Go – простейшее управление  
без знаний робототехники
Главным аргументом в пользу Robo2Go 2-го 
поколения Бернд Вайсс считает простоту 
использования: «Наши сотрудники могут рабо-
тать с Robo2Go без знания принципов програм-
мирования роботов». Кроме того, во втором 
поколении Robo2Go интегрирован интерфейс 
CELOS. Поскольку MAPAL использует Robo2Go 

2-го поколения в рамках пилотного проекта, 
компания регулярно обменивается информа-
цией с DMG MORI. «Обратная связь помогает 
их специалистам еще лучше адаптировать 
движения робота к различным рабочим ситуа-
циям», – добавляет Дитер Берберих. Манипули-
рование разными заготовками показывает, что 
роботы Robo2Go 2-го поколения уже обладают 
серьезным интеллектом. Точное положение  
заготовок отображается в пользовательском 
интерфейсе. При работе с заготовками разного 
диаметра робот автоматически рассчитывает их 
центр и всегда выполняет точный захват. «При 
зажимании точность имеет решающее значение, 
потому что мы изготавливаем, к примеру, основ-
ные части инструментов с допусками до сотых 
миллиметра», – говорит Бернд Вайсс. 

Простая и недорогая реализация  
автономного производства
При обработке партий из 40–60 деталей Robo2Go  
2-го поколения автономно работает в токарном 
цеху до десяти часов. Работа ведется в три смены, 
поэтому возможность работать в автоматическом 
режиме без участия человека обеспечивает 
дополнительную производительность, в частно-
сти в выходные.
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CTX beta TC + Robo2Go

Убедитесь сами! 
Самое универсальное комплексное решение от одного  
поставщика. Демонстрации на выставках и в  
технологических центрах, в том числе и в вашем регионе.

ВЫСОЧАЙШАЯ УНИВЕРСАЛЬ-
НОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И 
АВТОМАТИЗАЦИИ
 
ВЫСОЧАЙШАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СТАНКА

 + 6-сторонняя комплексная обработка
 + 100 % токарная обработка со скоростью до 6 000 об/мин
 + 100 % фрезерная обработка благодаря шпинделю  

compactMASTER с 120 Нм
 + 100 % инструментов: 24 инструмента в стандартной комплектации,  

возможность расширения до 80 инструментов
 + Интеграция технологий: нарезание зубьев,  

шлифование, зубодолбление

ГИБКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ  
ЗАГОТОВКАМИ МАЛЫХ  
И СРЕДНИХ ПАРТИЙ

 + Быстрое составление программ  
благодаря предварительно подготов-
ленным программным модулям

 + Быстрый переход 
с накопителя деталей зажима на 
накопитель валов

 + Магазин
 +  Снижение давления  

для обработки тонкостенных 
заготовок

ФАКТЫ О MAPAL DR. KRESS KG

 + Компания была основана в 1950 
году д-ром Георгом Крессом и 
является ведущим производителем 
прецизионных инструментов для 
обработки резанием

 + 5 250 сотрудников в 21 стране мира
 + 1 800 человек работает в штаб-квар-

тире в Алене, здесь же расположен 
крупнейший завод компании

MAPAL Dr. Kress KG
Obere Bahnstraße 13 
73431 Aalen, Германия 
www.mapal.com 

При работе с заготовками разного диаметра робот 
Robo2Go автоматически определяет их центр, тем 
самым обеспечивая точный захват заготовки.

Сохранение рабочих мест благодаря  
гибким решениям автоматизации
MAPAL считает автоматизацию перспективным  
направлением для будущего развития. «Для нас 
важно сохранить производство в Германии», – 
подчеркнул Дитер Берберих. По его мнению, для  
этого нужно снизить производственные затраты. 
«Благодаря Robo2Go 2-го поколения мы можем 
управлять несколькими станками, что значи-
тельно повышает производительность на одного 
сотрудника». Пользу от автоматизации давно 
осознали и сами работники. Таким способом 
MAPAL борется и с нехваткой специалистов.

 
■

Накопитель валов: 
валы ø 25 – 150 мм,  
детали зажима ø 25 – 170 мм

Программа для обучения 
работе с манипулятором 
заготовок (потребуется 
менее 15 минут)

Robo2Go 2-го поколения 
с накопителем зажимных 
компонентов

CTX beta 1250 TC
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ПО
ЛНОСТЬЮ ПРИЗНАН

РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Ульяновский станкостроительный завод

НОВОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5-ОСЕВОЙ ЛИДЕР  
ПРОДАЖ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
И ПРОИЗВОДСТВА 

 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ DMG MORI

ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ

Доступен для станков:  
CTX 310 ecoline, CTX 510 ecoline 

 + Предотвращение вибрации с помощью 
изменения скорости вращения

 + Функция применима как для главного  
шпинделя

 + Применима для предотвращения вибрации 
при использовании длинных сверл

3D quickSET

Доступен для станков:  
DMU 50 ecoline, DMU 50 2-го поколения

 + Комплект приспособлений для проверки  
и коррекции точности ориентации осей  
в пространстве на станках в 4-х и 5-осевом 
исполнении

 + Со всеми фрезерными головками  
и вариантами исполнения стола

MPC (MACHINE PROTECTION CONTROL) /   
ЗАЩИТА СТАНКА БЫСТРЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ

Доступен для станков: DMC 635 V ecoline,  
DMC 1035 V ecoline, DMU 50 ecoline  
и DMU 50 2-го поколения с 3 кв. 2019 

 + Датчик вибрации на фрезерном шпинделе
 + Контроль усилия резания при сверлении  

и нарезании резьбы метчиком
 + Отображение дисбаланса на холостом ходу

НОВИНКА

В 2019 году Ульяновский станкостроительный завод запускает внедрение эксклюзивных  
технологических циклов DMG MORI в серию станков ECOLINE.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Наклонно-поворотный стол с ЧПУ для  
одновременнной 5-осевой обработки с  
высокой жесткостью

 + Диапазон поворота стола с ЧПУ: –5 ° ... +110 °,  
высокая допустимая нагрузка (до 300 кг)

 +  Встроенный шпиндель на 14 000 об/мин  
в стандартной комплектации, опция –  
18 000 об/мин

 +  Инструментальный магазин, который  
можно оснащать параллельно основному  
времени, на макс. 60 инструментов

 +  Новейшая технология трехмерного  
управления: CELOS с SIEMENS и  
монитором 21,5″ ERGOline 

 +  Опция: HEIDENHAIN iTNC 530  
с монитором 19″ ERGOline

DMU 50 2-го поколения
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Источник: WorldSkills International

DMG MORI | WORLDSKILLS

DMG MORI – ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР ЧЕМПИОНАТА

22–27.08.2019 КАЗАНЬ – МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 45-ГО ЧЕМПИОНАТА 
WORLDSKILLS

DMG MORI ПРЕДОСТАВИТ  
46 СТАНКОВ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕМПИОНАТА

 + Фрезерные работы на станках с ЧПУ
 + Токарные работы на станках с ЧПУ
 + Командная работа на производстве
 + Изготовление изделий из  

полимерных материалов
 + Реверсивный инжиниринг
 + 3D-прототипирование

Глобальное партнерство компании DMG  MORI и чемпионата WorldSkills 
International было основано в начале 2016 года. Как глобальный индустриальный 
партнер DMG MORI опирается на опыт прошлых соревнований по профессио-
нальному мастерству WorldSkills, продолжая совершенствовать превосходные 
результаты участников и способствуя обучению специалистов на международном 
уровне. Учебные центры, действующие в партнёрстве с DMG MORI, на практике 
доказали эффективность в области подготовки специалистов машиностроитель-
ного профиля. Наилучшие результаты на Финалах Национальных Чемпионатов 
WorldSkills Russia, прошедших в Казани (2015 г.), Красногорске (2016 г.), Красно-
даре (2017 г.) и Сахалине (2018 г.) по компетенциям «Токарные работы на станках 
с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», показали учебные заведения, 
оснащённые по технологиям и методикам Академии DMG MORI.

ОБОРУДОВАНИЕ  
DMG MORI НА ЧЕМПИОНАТЕ 

 + DMU 50 2-го поколения
 + DMC 635 V ecoline
 + CTX 310 ecoline
 + LASERTEC 30 SLM

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТ DMG MORI

Каждый станок DMG MORI может быть оснащен 
автоматизацией. Помимо стандартных систем 
мы предлагаем решения, ориентированные на 
конкретные задачи заказчика. Мы добиваемся 
полной интеграции и идеального сочетания авто-
матизации со станком для обеспечения эффек-
тивного производства. 

Решения по развитию автоматизации также 
находятся в фокусе Ульяновского станкострои-
тельного завода. Специалисты DMG MORI будут 
рады проконсультировать Вас и подобрать опти-
мальное решение.

МАНИПУЛЯТОР ПАЛЕТ

Подходит для следующих станков локального 
производства: DMU 50, DMU 50 ecoline,  
DMC 635 V ecoline, DMC 1035 V ecoline 

 + Смена палет до 150 кг (опционально 250 кг)

 + Магазин на 10 палет (опционально на  
24 палеты), размеры палеты 320 × 320 мм 
(опционально до 400 × 400 мм)

 + Установочная плита с нулевой точкой  
на столе станка для более высокой 
производительности

 + Место для замены палет с интуитивным 
сенсорным управлением

 + Jobmanager – Control Comfort Plus 
(опционально)

 + Оптимальный доступ к станку

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА УЛЬЯНОВСКОМ  
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ

DMG MORI является техническим и методическим партнером средних профес-
сиональных и высших учебных заведений, предоставляя обучающее оборудо-
вание и высокотехнологичные станки, крайне необходимые при подготовке 
высококвалифицированных инженерных кадров.
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CMX U

МАНИПУЛЯТОР ПАЛЕТ PH 150 –  
УПРАВЛЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Управление непосредственно из системы управления станком, 
отдельное управление для средств автоматизации не требуется

 + Макс. нагрузка 150 кг (250 кг в качестве опции)
 + Один зажим для палет двух размеров: 

10 палет 320 × 320 мм или 6 палет * 400 × 400 мм
 + Смена палет < 40 с.
 + Зажимная система SCHUNK VERO-S с силой зажима 32 кН;  

до 112 кН с функцией Turbo
 + Предлагается для CMX V и CMX U, а также многих других  

фрезерных станков DMG MORI
  
 * опция

ГОТОВЫ К  
АВТОМАТИЗА-

ЦИИ –
с магазином  

инструментов на  
60 позиций

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – DINSE G.M.B.H.

ВЫСОКОТОЧНАЯ  
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА  
БЛАГОДАРЯ C-ОБРАЗНОЙ КОНСТРУКЦИИ  
И ШАРИКО-ВИНТОВЫМ ПАРАМ IT 1

для промышленной сварки, DINSE самостоятельно 
реализует все процессы создания продукции.  
Поэтому начальник производства Аня Мертенс  
придает большое значение надежности и 
эффективности станков. По ее словам, высокая  
степень готовности оборудования – это результат  
высокого качества конструкции и хорошего  
обслуживания специалистами DMG MORI: «Эти 
факторы были решающими при выборе двух 
новых станков CMX 600 V». Упоминаемые верти-
кальные фрезерные станки обеспечили допол-
нительные мощности для эффективной 3-осевой 
обработки.

CMX 600 V с производственным пакетом для 
серийного производства
Один из двух CMX 600 V используется DINSE для 
серийного производства и разработки инноваци-
онных прототипов. «Наше основное направление 
деятельности – это разработка индивидуальных 
специальных решений», – отмечает Аня Мертенс, 
ссылаясь на большое количество разных деталей. 
Второй CMX 600 V оснащен производственным 

Аня Мертенс, начальник производства DINSE,
и Йорг Мёллер, руководитель команды.

История успешной компании DINSE G.m.b.H. 
началась в 1954 году с разработки муфты для 
соединения сварочного кабеля. DINSE относится  
к ведущим разработчикам и производителям 
комплексных сварочных систем для дуговой 
сварки в среде инертного / активного газа, сварки  
вольфрамовым электродом в инертном газе и  
лазерной сварки. На заводе в Гамбурге создаются  
инновационные системы для ручной сварки, 
сварки роботами и автоматами для самых разных  
сфер, в том числе для автомобилестроения,  
авиакосмической отрасли и судостроения.  
Современные станки DMG MORI гарантируют  
высокое качество производства. Недавно 
парк станков был дополнен шестью станками  
DMG MORI, в том числе двумя центрами  
CMX 600 V.

Ассортимент продукции DINSE включает модуль-
ные источники тока, высокоточные устройства  
подачи проволоки, а также комплекты при-
надлежностей по спецпроектам. Являясь раз-
работчиком комплексных системных решений  

НОВИНКА:
теперь  

с системой  
зажима  
EROWA
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CMX V И CMX U

УСТРОЙСТВО МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
ЗАГОТОВКАМИ WH 15 CELL ДЛЯ 
CMX V И CMX U
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Модульная система автоматизации для заготовок  
массой до 15 кг

 + Накопитель заготовок:
от 2 до 6 поддонов для заготовок высотой 110 или 220 мм;  
ящик: 600 × 800 мм, макс. погрузочная масса 250 кг

 + С роботом Kuka и одинарным или двойным захватом  
SCHUNK, с индивидуальными кулачками захвата

 + Уровни оснащения (опция): ящик ПЛК, желоб для брака, 
станция продувки и поворотное устройство

НОВИНКА

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – DINSE G.M.B.H.

ФАКТЫ О DINSE GMBH

 + Основана в 1954 г.
 + Местонахождение: Гамбург и США; 

специалисты работают в Германии, 
Турции, Индии, Китае, Польше, 
России и Скандинавии, торговые 
партнеры – по всему миру

 + Производство инновационных  
систем для ручной сварки, сварки 
роботами и автоматами (дуговая 
сварка в среде инертного / актив-
ного газа, сварка вольфрамовым 
электродом в инертном газе и 
лазерная сварка) 
 
 

DINSE G.m.b.H.
Tarpen 36 
22419 Hamburg, Германия 
www.dinse.eu 

пакетом для крупных серий. «Транспортер 
стружки и внутренняя система подачи охлаж-
дающей жидкости через центр шпинделя под 
давлением 40 бар обеспечивают эффективное 
удаление стружки даже в больших количествах», 

– говорит Йорг Мёллер, руководитель команды на 
производстве.

Высокоточная обработка благодаря C-образной 
конструкции и шарико-винтовым парам IT 1
Благодаря устойчивой C-образной конструкции  
с подвижным столом в качестве оси X станок  
CMX 600 V идеально подходит для точной обра-
ботки. Кроме того, он оснащен системами прямого  
измерения перемещений, температурной ком-
пенсацией и шарико-винтовыми парами, обе-
спечивающими соответствие наивысшему классу 
допусков IT 1. Высокая точность в сочетании с 
самым разным стандартным оборудованием и 
многочисленными дополнительными вариантами 
аппаратного и программного обеспечения делают 
CMX 600 V невероятно эффективным вертикаль-
ным обрабатывающим центром.
 

Простое программирование благодаря  
мультисенсорной системе управления 
DMG MORI с SIEMENS
Эргономичная конструкция этого вертикального  
фрезерного станка и современная система  
3D-управления с функциями моделирования  
облегчают эксплуатацию оборудования. 
DMG MORI может оснащать станки CMX V 
системами SIEMENS, HEIDENHAIN или FANUC. 
«Так как мы работаем почти исключительно с 
SIEMENS, логично, что мы выбрали мультисен-
сорный экран 19″ DMG MORI SLIMline с систе-
мой SIEMENS», – объясняет Йорг Мёллер. DINSE 
является одним из немногих производителей 
сварочных систем, выпускающих свои изде-
лия только в Германии. Аня Мертенс уверена:  
«Требуются инвестиции в модернизацию станоч-
ного парка, чтобы мы могли добиться большей 
эффективности и сохранить наше производство 
в Германии».

 
■

DINSE использует CMX 600 V  
для фрезерования, в том 
числе креплений сварочных 
роботов и складных держа-
телей аппаратов для сварки 
последовательными дугами.

DINSE использует два станка CMX 600 V  
для эффективной 3-осевой обработки  
прототипов и серийных деталей.

Доступность CMX 600 V CMX 800 V CMX 1100 V CMX 50 U CMX 70 U

WH 6 CELL • • • • •

WH 8 CELL – • –

WH 15 CELL • • • • •

• Доступно – Недоступно 
 WH 8 CELL: только по запросу; требуется техническая консультация завода FAMOT из-за ограниченного  

доступа робота к рабочей зоне
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО  
ВЫСОКОТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ  
АВИАКОСМИЧЕСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 3 СМЕНЫ

PFW Aerospace GmbH – старейшее европейское 
предприятие в сфере авиастроения с более чем 
100-летним опытом. Компания начинала со стро-
ительства самолетов во время Первой мировой 
войны. Сейчас примерно 1 800 человек на пред-
приятии в Шпейере занимаются разработкой и 
производством комплексных трубных систем 
для подачи топлива, воды, кислорода, гидрав-
лических жидкостей и отбираемого воздуха, а 
также сложных структурных компонентов для 
таких компаний-гигантов, как Airbus и Boeing. 

Еще 400 сотрудников работают в подразделе-
нии компании в Турции. Важной сферой явля-
ется производство соединительных элементов 
топливных систем (коннекторов). Для их обра-
ботки PFW использует высоко автоматизиро-
ванную систему, состоящую из двенадцати стан-
ков DMU 60 eVo linear производства DMG MORI, 
трех роботов и многоярусного склада для палет 
с зажимными устройствами.

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – PFW AEROSPACE GMBH
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – PFW AEROSPACE GMBH

ГИБКОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО НА 
12 СОЕДИНЕННЫХ В 

ЛИНИЮ СТАНКАХ 
DMU 60 eVo linear

Надежное производство коннекторов  
с объемом нарезания стружки 95 % 
При проектировании самолета многочисленным 
трубопроводным системам не уделяется первоо-
чередное внимание. Например, топливопроводы 
нужно прокладывать между уже готовыми струк-
турными элементами в крыльях. Решение этой 
задачи и является одной из ключевых компетен-
ций PFW. Компания разрабатывает и выпускает 
необходимые трубы и соединительные элементы. 
Стандартных деталей среди них нет. «Только в 
крыльях A350 XWB используется 530 разных 
коннекторов», – объясняет Михаэль Зойберт, 
начальник подразделения обработки резанием, 
в котором работает 90 человек. Сейчас Airbus 
выпускает примерно восемь широкофюзеляжных 
самолетов в месяц, причем это количество будет 
расти. Производство этих коннекторов характе-
ризуется сложностью, высокими требованиями 

к качеству и легкости конструкций. Только на 
программирование требуется 40 часов: «Толщина  
стенок алюминиевых компонентов может умень-
шаться до 0,5 мм, деталь полностью фрезеру-
ется из целой заготовки». Таким образом, объем 

срезаемой стружки составляет 95 %. Так как 
PFW выпускает компоненты, к которым предъ-
являются высокие требования по безопасности,  
каждая деталь проверяется на точность и  
наличие трещин. «Наша задача – определить и 
устранить все причины возможных слабых мест  
в производственном процессе», – говорит Миха-
эль Зойберт. Поэтому все детали нумеруются, а 
все этапы обработки полностью прослеживаются.  

Таким образом, требуется сплошная производ-
ственная цепочка от конструирования до обра-
ботки резанием и контроля качества. Производ-
ственная линия была оптимизирована с учетом 
этого. Начиная с 2013 года компания PFW посто-
янно развивала и автоматизировала производ-
ство коннекторов для Airbus A350 XWB. 

 
→

Двенадцать соединенных в 
линию DMU 60 eVo linear: 
максимальная производитель-
ность и 100 %-ная надежность 
процесса, начиная с выпуска 
единичных деталей.
Михаэль Зойберт
Начальник подразделения обработки резанием PFW

На заводе PFW двенадцать станков DMU 60 eVo linear  
объединены накопителем палет на 743 позиции.
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – PFW AEROSPACE GMBH

743 места для палет обеспечивают  
максимальную универсальность даже 
для партий объемом в одну деталь
Сейчас в производственную линию интегриро-
ваны двенадцать станков DMU 60 eVo linear. На 
каждые четыре фрезерных станка приходится 
один робот для загрузки палет. Сотрудники раз-
мещают палеты на многоярусном складе с помо-
щью зажимных устройств собственного изготов-
ления на шести погрузочных станциях. Склад 
рассчитан на 743 палеты. Сложные детали изго-
тавливаются за пять зажимов. «При этом каж-
дый станок может обрабатывать любую деталь, 
между этапами обработки палеты зажимаются с 
учетом необходимости», – описывает процессы 
Михаэль Зойберт. Такая универсальность необ-
ходима при обработке партий объемом от 1 до 6 
деталей. «Среднее время обработки коннекторов 
составляет около двух часов».

«При выборе поставщика решающим критерием 
была длительность обработки коннекторов», –  
вспоминают Михаэль Кернер и Макс Ребхольц, 
начальники цеха на производстве PFW. Компа-
ния PFW отправила эталонные детали потен-

циальным поставщикам. «DMG MORI удалось 
быстрее всех обработать заготовку с требуемым 
уровнем качества». Кроме того, у PFW уже был 
многолетний опыт использования обрабатыва-
ющих центров этого производителя. На произ-
водстве PFW используется 20 моделей станков 

ПОВЕРХНОСТИ 
ДО Ra 0,8 мкм 

ПРИ 5-ОСЕВОЙ 
ОБРАБОТКЕ

Коннекторы, имеющие большое значение  
с точки зрения безопасности, проверяются на  
100 %-ную точность и наличие трещин.

Михаэль Зойберт (слева), начальник подразделения обработки резанием PFW,  
с начальниками цеха Михаэлем Кернером (в центре) и Максом Ребхольцем у одного  
из двенадцати соединенных в линию станков DMU 60 eVo linear.
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ФАКТЫ О PFW AEROSPACE

 + Поставщик ключевых компонен-
тов для авиакосмической отрасли

 + Обработка стали, алюминия, титана 
и пластмасс (линейных полимеров 
на основе полиэфира)

 + Комплексное обслуживание от 
инжиниринга до сопровождения 
серийного производства 
 
 

PFW Aerospace GmbH
Am Neuen Rheinhafen 10
67346 Speyer, Германия 
www.pfw.aero 

DMG MORI. «Конечно, это свидетельство успеш-
ного сотрудничества, развивавшегося на протя-
жении многих лет».

Линейные приводы для быстрой обработки 
и качества поверхности до Ra 0,8 мкм 
Для этого проекта выбрали станок  
DMU 60 eVo linear благодаря его высокой дина-
мике. Михаэль Зойберт уверен: «Линейные при-
воды и высокая скорость хода играют ключевую 
роль в сокращении времени обработки». Впе-
чатляет и точность этих станков. «Мы предъяв-
ляем очень высокие требования прежде всего 
к качеству поверхности: Ra 0,8 – 3,2 мкм». Еще 
одним важным критерием был отвод стружки: 
«При большом объеме нарезаемой стружки 
эффективный отвод стружки очень важен для 
надежности процесса». 

Расходы на персонал, эксплуатирующий эту 
линию, с учетом большого количества заготовок, 
невысоки. Шесть человек загружают стеллаж, 

проводят небольшую доработку и проверяют 
детали. Работа ведется в 3 смены пять дней в 
неделю, в будущем будет введена шестидневная 
неделя. Каждый месяц для поверхностной обра-
ботки в Англию с завода отправляют около 5 000 
коннекторов, которые затем используются при 
сборке самолетов Airbus.

Михаэль Зойберт подводит итог годичного про-
изводства на полностью автоматизированной 
линии. По его словам, время наладки и необхо-
димость в последующей доработке очень малы:  
«В сочетании с высокой степенью готовности 
всего оборудования это позволяет нам выпу-
скать эффективные и конкурентоспособные 
коннекторы».

 
 
 
 
 

■

В крыльях Airbus A350 
XWB находится 530 разных 
коннекторов.

DMG MORI удалось быстрее  
всех обработать заготовку с  
требуемым уровнем качества.
Михаэль Кернер и Макс Ребхольц
Начальники цеха на производстве PFW
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ  
ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ПАРТИЙ  
 ОТ 1 ДО 10 000 ШТ.

Компания Mayer Feintechnik GmbH начинала 
свой путь в качестве производителя миниа-
тюрной мебели для моделей железных дорог. 
С момента своего основания в 1951 г. это пред-
приятие из Гёттингена постоянно развивалось и 
постепенно стало высокоспециализированным 
производителем прецизионных деталей и узлов 
в сфере точной механики. В прошлые годы ком-
пания быстро росла, и сейчас в Mayer Feintechnik 
числится 110 человек. Сотрудники компании 
работают на современной производственной  
площадке, открытой в 2018 году, быстро  
разрабатывая качественные и комплексные  
решения для заказчиков из сферы оптики, 
лазерной и медицинской техники. Практически 
полностью автоматизированное производство 
на 20 станках DMG MORI отличается производи-
тельностью и конкурентоспособностью. Завод 
оснащен станком MILLTAP 700 с манипулятором  
заготовок WH 3, тремя станками NMV 3000 с 
накопителем на 34 палеты каждый, а также 
тремя соединенными станками NH 4000 с линей-
ным накопителем (LPP) на 48 палет. 

Mayer Feintechnik считает себя одновременно 
производителем и поставщиком сервисных услуг. 
Франк Нойшульц, исполнительный директор: 
«Мы можем соответствовать высоким требова-
ниям заказчиков только при условии комплекс-
ного подхода». «Благодаря нашим комплексным 
решениям клиенты могут сконцентрироваться 
на своей основной работе». Клиентоориенти-
рованность начинается уже на ранних этапах 
разработки: «Мы помогаем разработчикам и кон-
структорам, чтобы производство продукции было 
максимально экономичным для всех». Предлага-
емые услуги включают в том числе и логистику. 
«Мы выполняем поставки точно в срок, чтобы у 
заказчиков и у нас не скапливались слишком 
большие складские запасы».

Ориентация Mayer Feintechnik на клиентов непо-
средственно влияет на принципы работы компа-
нии. В 2004 году генеральным директором компа-
нии, в которой тогда работали только 15 человек, 
а оборот составлял 1,9 млн евро, стал Франк 
Нойшульц, и с тех пор компания непрерывно 
инвестировала: в новых сотрудников и посто-
янное повышение их квалификации, а также в 

Пример автоматизированного 
производства прецизионных деталей 
точных механизмов на заводе Mayer.

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – MAYER FEINTECHNIK GMBH
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современные технологии производства. Франк 
Нойшульц вспоминает, что Клаус Майер, сын 
основателя компании Вилли Майера, приобрел 
первые станки с ЧПУ еще в конце 1970-х годов –  
тогда еще в Японии: «Внедрение комплексной 
обработки за один установ и автоматизированных 
станков революционизировало наши процессы».

DMG MORI как разработчик комплекс-
ных автоматизированных решений
В сфере автоматизации производства Франк Ной-
шульц хотел обязательно сотрудничать с партне-
ром, который может поставить все необходимое –  
станки, средства автоматизации и инструменты.  
Такого партнера он нашел в лице DMG MORI. 
«Mayer Feintechnik использует токарные станки 
Mori Seiki с 1989 года, позднее к ним добавились 
обрабатывающие центры DMG», – рассказывает 
опытный производитель о многолетнем сотруд-
ничестве. «Наши низкие расходы на техническое 
обслуживание – индикация высокой надежности 
этих станков». Качество обработки тоже всегда 
было высоким: «В сфере токарной и фрезерной 
обработки наши допуски всегда находятся в диа-
пазоне сотых долей».

Франк Нойшульц понимает необходимость авто-
матизации производства: «Чтобы оставаться кон-
курентоспособным, мы, с одной стороны, должны 

повышать производительность, не допуская 
роста расходов на персонал, а с другой стороны, 
универсальность становится все важнее. Размер 
партий составляет от 1 до 10 000 штук». Важней-
шим критерием является отсутствие необходимо-
сти в переналадке: «В японской философии кай-
дзен переналадка попадает в категорию «муда», 
то есть «потери», – объясняет Франк Нойшульц, 
большой поклонник Японии. По этой причине он 
внедрил принципы бережливого производства в 
Mayer Feintechnik. «Время, которые раньше мы 
тратили на переналадку, сейчас используется 
значительно эффективнее: на программирова-
ние и проверку деталей».

Универсальность и производительность 
благодаря соединению трех станков NH 4000 
Франк Нойшульц считает хорошим примером 
оптимизации процессов автоматизацию трех 
станков NMV 3000: «Благодаря 181 инструменту 
и 34 палетам эти 5-осевые фрезерные станки  
особенно хорошо подходят для гибкого произ-
водства небольших партий». В частности, ось 
C с частотой вращения 2 000 об/мин регулярно 
используется для токарной обработки фрезеро-
ванных деталей. Так как эти решения недоста-
точны для производства более крупных серий,  
компания Mayer Feintechnik приняла решение 
объединить в линию три станка NH 4000. 

Благодаря автома-
тизированным  
станкам DMG MORI 
мы можем сохранять  
рабочие места и 
нанимать новых 
сотрудников.

Франк Нойшульц,
директор-соучредитель

1.  Производственная линия, состоящая из трех NH 4000, занимает около 30 м в длину. 
2.  Взимодействие между отделами приводит к комплексной оптимизации процессов.

→
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ФАКТЫ О MAYER FEINTECHNIK

 + Компания Mayer Feintechnik, 
основанная в 1951 году, специали-
зируется на точной механической 
обработке металлов

 + Поставщик высокоточных деталей 
для оптической промышленности, 
лазерной и медицинской техники

 + Два завода со 110 сотрудниками, 
производство ведется  
в несколько смен

Mayer Feintechnik GmbH
Marie-Curie-Straße 1 
37079 Göttingen, Германия 
www.mayer-feintechnik.de 

На накопителе длиной 30 метров можно раз-
местить 48 палет с зажимными стойками, на 
которых в зависимости от размера детали могут 

одновременно находиться несколько заготовок.  
На каждом станке можно использовать 240 

инструментов, что позволяет свести переналадку 
практически к нулю. На двух местах для наладки 
сотрудники готовят палеты. Франк Нойшульц 
сравнивает автоматизрованные линии: как и в 
случае с тремя NMV 3000 на этих станках каждый 
заказ можно выполнять в точном соответствии с 
текущими потребностями. «Производительность 
несколько возрастает, что обеспечивает рента-
бельность при производстве крупных серий».

Сохранение рабочих мест и экспан-
сия благодаря автоматизации
Mayer Feintechnik следует в русле прогресса и в 
сфере токарной обработки. В 2018 году компания 
приобрела станок NZX 2000 с тремя револьверами 
и устройством подачи прутков; на нем можно 
проводить обработку крупных партий сложных 

Mayer Feintechnik считает документирование 
высочайшего качества абсолютно необходимым 
условием оказания услуг.

Пример: четыре станка NH  
с линейным накопителем палет (LPP).

деталей. «Благодаря решениям автоматизации 
мы можем использовать станки круглосуточно и 
предлагать конкурентоспособные цены», – раду-
ется Франк Нойшульц. Ориентация на автома-
тизацию и Индустрию 4.0 позволяет компании 
расти: «Таким образом, мы не теряем заказы 
за рубежом. В долгосрочной перспективе мы 
сможем сохранить рабочие места и даже нанять 
новых сотрудников».

■

4-ОСЕВОЕ ФРЕ-
ЗЕРОВАНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДО 720 ИНСТРУМЕН-

ТОВ И 48 ПАЛЕТ
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NHX 4000 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ

7 ВЫДАЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

1. speedMASTER: 20 000 об/мин, 221 Нм  
– С740 см³/мин в CK45 
– сверление M42 в CK45 (15 000 об/мин, 250 Нм в качестве опции)

2. Магазин toolSTAR на 60 позиций для инструментов  
– 2,2 с. от стружки до стружки (NHX 4000) 
– интегрированный контроль поломки инструмента

3. Транспортер стружки с встроенным баком и циклонным фильтром,  
а также системой СОЖ с давлением 15 бар

4.  Наклонно-поворотный стол с ЧПУ (DDM) 100 об/мин 
5. Расширенный соединитель гидравлического зажима,  

в варианте «Auto-Coupler» (снизу) и жесткий сверху,  
для повышения универсальности автоматизации

6. Оптимизированные литые детали для повышения  
динамики и стабильности, а также измерительная система  
smartSCALE производства MAGNESCALE

7. CELOS с MAPPS на FANUC и CELOS с SIEMENS

Подготовлены  
к производству  

без участия  
людей!

NHX 4000  
3-ГО ПОКОЛЕНИЯ
НОВЫЙ СТАНДАРТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

RPS – ROTARY PALLET STORAGE

 + Круглый накопитель на 5, 14 или 21 дополнительную палету, 
 до 23 палет в общей сложности

 + Макс. размер палеты 500 × 500 мм, макс. масса палеты 700 кг
 + Макс. размер заготовки ø 800 × 1000 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕ-
НИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

CPP & LPP

 + Макс. размер палеты 500 × 500 мм, макс. масса палеты 700 кг
 + Макс. размер заготовки ø 800 × 1000 мм

CPP – Carrier Pallet Pool (устройство управления палетами)
 + До 29 палет
 + Макс. 4 станка и 2 загрузочных станции

 
LPP – Linear Pallet Pool (линейный накопитель палет)

 + До 99 палет на 2 уровнях
 + Макс. 8 станков и 5 загрузочных станций

Узнайте больше об 
автоматизации на сайте:
automation.dmgmori.com
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – SCHWEIGER GMBH & CO. KG

УНИКАЛЬНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ И
БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

более переходящих в цифровую плоскость про-
цессов и новых технологий, например, начиная 
с применения технологий ультразвуковой обра-
ботки ULTRASONIC и аддитивного производства 
и до автоматизированного проекта под ключ для 
производительной работы в течение более чем  
7 000 часов в год. В любом случае клиенты полу-
чают помощь в организации важных процессов 
и реализуют их вместе с поставщиком. Помимо 
компетентных сотрудников в Пфронтене центр 
Die & Mold Excellence Center отличается уникаль-
ным набором станков, модулей и опций из всего 

ассортимента DMG MORI (что подчеркивает обзор 
справа). «Технические обсуждения с заказчиком 
все чаще включают вопросы автоматизации и 
цифровизации», – рассказывает Ральф Рёзинг, 
руководитель Die & Mold Excellence Center. 

Переход к промышленному производству инстру-
ментов и пресс-форма имеет значение. Это 
понимает и Антон Швайгер, директор Schweiger 
GmbH & Co. KG и вице-президент Союза немец-
ких производителей пресс-форм (VDWF). То, куда 
ведет этот путь, демонстрирует цех его компании 

Высокоточная обработка пресс-форм на DMU 210 P.

Антон Швайгер 
Директор 
Schweiger GmbH & Co. KG.

В центре Die & Mold Excellence Center DMG MORI 
в Пфронтене сосредоточен многолетний опыт 
компании в сфере производства штампов и 
пресс-форм. Выдающиеся специалисты еже-
дневно разрабатывают индивидуальные произ-
водственные решения совместно с заказчиками.

Комплексные решения от пробной  
эксплуатации до сдачи системы под ключ
Ассортимент услуг включает пробную обработку 
новыми инструментами или с использованием 
новых методов, а также с использованием все 
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – SCHWEIGER GMBH & CO. KG

СВЕДЕНИЯ О SCHWEIGER

 + 75 сотрудников
 + Сложные пресс-формы для литья 

под давлением
 + Масса формы до 30 тонн
 + Комплексные решения
 + Огромный цех площадью 600 м2  

с 2 портальными фрезерными  
центрами (DMC 270 U | DMC 210 U) 

Schweiger GmbH & Co. KG 
Rigistraße 6 – 8 
82449 Uffing am Staffelsee 
Германия 
www.schweiger.tools 

 + Более 50 лет опыта и более 20 000 успешно реализованных  
технологических проектов по всему миру 
– Более 30 лет лидерства в 5-осевом фрезеровании

 + Поставщик комплексного оборудования для производства  
пресс-форм – от небольших вкладышей многополостных форм  
вплоть до больших штампов сервопрессов 
– ход от 200 до 6 000 мм 
– заготовки массой до 150 т

 + Наивысшее качество поверхности Ra < 0,15 мкм и геометрическая 
точность TCP < 10 мкм благодаря индивидуальным опциям и  
дополнительному оснащению 
–  шпиндели HSC с частотой вращения до 60 000 об/мин  
–  линейные приводы до 2 g  
–  эксклюзивные технологические циклы, например, VCS Complete  
 (объемная компенсация) для повышения точности на 30 %

 + Интеграция новых технологий  
–  аддитивное производство: лазерная сварка наплавлением для  
 получения износостойких формующих штампов 
–  технология LASERTEC Shape для повторяемого 3D-лазерного  
 текстурирования поверхностей свободной формы

DIE & MOLD EXCELLENCE CENTER

УНИКАЛЬНЫЙ И КРУПНЕЙ-
ШИЙ В МИРЕ ПОРТФЕЛЬ  
ПРОДУКЦИИ В СФЕРЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВА ПРЕСС-ФОРМ

 + Интегрированная автоматизация для надежного и гибкого  
производства, начиная с 1 штуки 
–  манипулирование заготовками малых форм и вкладышей для них 
–  манипулирование палетами для больших форм и инструментов 

 + DMG MORI Software Solutions 
–  автоматизация вертикальных цепочек процессов с помощью  
 основанных на шаблонах решениях CAD / CAM и моделях 
–  DMG MORI PRODUCTION PLANNING (ISTOS) 
 для поддержки планирования механического производства

 + Консультации в Die & Mold Excellence Center 
–  индивидуальное консультирование по практическим вопросам  
 для разработки наилучшей стратегии обработки и сочетания  
 инструментов для соответствующего станка  
–  международные группы специалистов проводят оптимизацию,   
 консультируют и разрабатывают индивидуальные  
 технологические решения

площадью 600 м2, в котором около двух лет назад 
началась круглосуточная эксплуатация 5-осевых 
портальных фрезерных центров DMC 270 U и  
DMC 210 U DMG MORI, причем оба станка осна-
щены круглым накопителем палет.

Это был первый реализованный проект полной  
автоматизации производственных цепочек про-
цессов на предприятии этого производителя 
очень сложных литьевых пресс-форм для авто-
мобильной промышленности. При этом цифро-
визация включает CAD / CAM, моделирование и  
адаптивный контроль процессов с помощью 
цикла MPC (Machine Protection Control – управ-
ление защитой станка). Одновременно контро-
лируется крутящий момент рабочего шпинделя, 
обеспечивается отсутствие вибрации и прово-
дится диагностика шпинделя.

Результат с точки зрения надежности процессов 
впечатляет: по словам Антона Швайгера, мини-
мальное время работы одного обрабатывающего  
центра составляет 7 000 часов в год, при этом 
работа ведется только в одну смену в день. 

■

Ральф Рёзинг 
Руководитель Die & Mold Excellence Center

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЦИФРОВОГО  

ПРОИЗВОДСТВА В  
КРУГЛОСУТОЧНОМ 

РЕЖИМЕ С ПОЛНОЙ 
ЗАГРУЗКОЙ
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В 1949 году корпорация Toyota Motor основала 
компанию Toyoda Gosei для производства рези-
новых деталей. С тех пор эта компания выпу-
скает продукцию для автомобилестроения, 
например, уплотняющие профили, функцио-
нальные детали и компоненты интерьера и экс-
терьера. Среди большого количества предприя-
тий завод в Нисимизогучи специализируется на 
проектировании и изготовлении пресс-форм, а 
также на производстве оборудования для выпу-
ска продукции из резины и смол.

С 2007 года на предприятии были установлены 
три больших 5-осевых обрабатывающих центра  
DMG MORI: DMU 200 P; в 2015 и 2017 гг. – по 
одному DMU 210 P. «Мы хотим выпускать пресс-
формы высокой точности, с учетом всех особен-
ностей конструкции, разработанных инженерами. 
К тому же при минимальных затратах», – расска-
зывает Юничи Сато, заместитель генерального 
директора по машиностроению и производству 

пресс-форм. Например, радиаторные решетки – 
«лицо» автомобиля – с недавних пор удивляют 
впечатляющим дизайном, например, веретено-
образная решетка Lexus, формы для которой 
выпускает Toyoda Gosei.

«Благодаря 5-осевым станкам DMG MORI мы  
можем полностью обрабатывать пресс-формы 
из одной заготовки и за один установ»
«Раньше мы изготавливали формы для цельной  
решетки отдельными сегментами массой до пяти 
тонн за несколько установов. Мы применяли 
электроэрозионный метод для чистовой обра-
ботки форм», – вспоминает Сато. Этот процесс 
был полностью пересмотрен и оптимизирован. 
«Большие 5-осевые станки DMG MORI могут 
полностью обрабатывать пресс-формы из одной 
заготовки и за один установ». Занимающая много 
времени переналадка более не требуется, что 
оптимально и с точки зрения безопасности про-
цессов. «Станки DMG MORI намного превосходят 

станки других производителей по показателям 
скорости резания и точности», – рассказывает 
Сато о причине выбора портальных станков 
серии DMU.

Снижение времени обработки на 20 % 
благодаря комплексной обработке 
Коджи Хаяши, начальник подразделения произ-
водства форм, объясняет основную идею смены 
инструментов: «Если мы создаем пути переме-
щения существующих инструментов с помощью 
CAM, движение и скорость обработки оказы-
ваются частично ограничены. Для повышения 
эффективности обработки мы даже самостоя-
тельно проектируем подходящие инструменты». 
Если для обычной обработки тогда требовались 
четыре инструмента, сейчас нужен всего один, 
что значительно сокращает время обработки.  
То же самое относится и к чистовой обработке 
поверхностей. «Благодаря качеству обработки 
на 5-осевых станках сокращаются временные 

Для точного воспроизведения разработанных 
инженерами особенностей конструкции, обработка 
сложных пресс-форм должна быть произведена  
с абсолютной точностью.

 5-ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА С  

ТОЧНОСТЬЮ  
ЯПОНСКОЙ  
КАЛЛИГРАФИИ 

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TOYODA GOSEI CO., LTD.
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TOYODA GOSEI CO., LTD.

ФАКТЫ О TOYODA GOSEI

 + В 1949 году корпорация Toyota 
Motor основала компанию по  
производству резиновых деталей

 + Toyoda Gosei специализируется на 
проектировании и изготовлении 
пресс-форм, а также на производ-
стве оборудования для выпуска 
продукции из резины и смол

Toyoda Gosei Co., Ltd.
1 Haruhinagahata Kiyosu,  
Aichi 452 – 8564, Япония 
www.toyoda-gosei.com 

и сбалансированным соотношением затрат и 
сроков поставок. Предприятие изготавливает 
сложные формы как для Toyota Motor Corporation, 
так и для других производителей в стране и за 
рубежом. Сато о перспективах на будущее: «Мы 
будем использовать 5-осевую обработку далеко 
за пределами обычного производства пресс-
форм». «При производстве пресс-форм движе-
ния инструментов должны быть подобны изящ-
ным штрихам японской каллиграфии».

■

Программисты CAM стремятся создавать пути пере-
мещения инструментов, позволяющие в полной  
мере использовать возможности 5-осевой обработки.

При производстве пресс-форм 
движения инструментов  
должны быть подобны изящным 
штрихам японской каллиграфии.
Юничи Сато 
Заместитель генерального директора по  
машиностроению и производству пресс-форм

DMU 210 P

БОЛЕЕ 1 500 УСТА-
НОВЛЕННЫХ 
ПОРТАЛЬНЫХ 
СТАНКОВ
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Заготовки до ø 2 500 × 1 460 мм и 10 т  
(8 т в стандартной комплектации)

 + Мотор-шпиндель powerMASTER на 
1 000 Нм и редукторный шпиндель 
torqueMASTER на 1 800 Нм

 + Высокая динамика до 0,6 g  
и ускоренный ход до 60 м/мин

 + 3-точечная опора благодаря усиленной 
станине, фундамент не требуется

 + Высокая температурная стабильность с  
точностью позиционирования до < 10 мкм

 + Высочайшая длительная точность 
благодаря охлаждаемым линейным 
направляющим и активной компенсации 
смещения шпинделя

Сотрудники подразделения производства  
пресс-форм перед станком DMU 210 P,  
установленным в 2017 году.

и материальные затраты на электроэрозионную 
обработку. Сейчас мы экономим 20 % изначаль-
ного времени на обработку». В будущем вся 
чистовая обработка будет проводиться на стан-
ках DMG MORI.

Уникальные возможности 5-осевой обработки
Toyoda Gosei обладает непревзойденными воз-
можностями в производстве пресс-форм с 
высоким уровнем воспроизводимости дизайна 
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – WERKZEUGBAU LEISS GMBH

С 1994 компания Werkzeugbau LEISS GmbH явля-
ется компетентным и успешным в глобальном 
масштабе производителем пресс-форм для экс-
трузионно-раздувного формования и экструзи-
онного формования с раздувом и растяжением. 
Компания из Людвигсштадта разрабатывает 
новый дизайн упаковки в тесном сотрудни-
честве с клиентами из автомобилестроения, 
косметической, пищевой и фармацевтической 
промышленности. Эффективный станочный 
парк, в котором в том числе есть десять станков  
DMG MORI с ЧПУ, гарантирует качество. В июле 
2018 г. компания Werkzeugbau LEISS GmbH при-
обрела DMC 1850 V производства DMG MORI 
для увеличения мощностей при вертикальной 
обработке.

«Как поставщик комплексного оборудования в 
области производства инструментов мы считаем 
себя партнером своих клиентов», – объясняет 
Даниэль Лайсс стратегию Werkzeugbau LEISS 
GmbH. Он возглавляет компанию вместе со 
своим отцом – Фрицем Лайссом. Тесное сотруд-
ничество начинается еще на этапе разработки 
дизайна упаковки: «Чем раньше мы начинаем 
использовать свой опыт для облегчения этого 
процесса, тем экономичнее будет производ-
ство форм». В год выпускается около 250 новых 
инструментов, обрабатывается примерно 1  000 
полостей. Кроме того, ведется производство 

ДЕСЯТЬ СТАНКОВ  
DMG MORI  
ГАРАНТИРУЮТ  
КАЧЕСТВО  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОТОЧНЫХ  
ПРЕСС-ФОРМ И ИНСТРУМЕНТОВ

Благодаря высокой  
стабильности и точности 
новых станков DMC 1850 V  
мы смогли свести к 
минимуму дополнитель-
ную обработку инстру-
ментов, особенно в  
области крупногабаритных 
форм для станков с  
большим линейным 
ходом по осям.

Даниэль Лайсс, директор-соучредитель  
Werkzeugbau LEISS GmbH
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ФАКТЫ О  
WERKZEUGBAU LEISS GMBH

 + Основана в 1994 г. в Людвигсштадте
 + 65 сотрудников
 + Разработка и производство  

экструзионных и выдувных пресс-
форм для автомобильной,  
пищевой и фармацевтической 
промышленности 
 

Werkzeugbau LEISS GmbH
Uferstraße 1 – 2 
96337 Ludwigsstadt, Германия 
www.leiss-gmbh.de 

периферийных компонентов, например, дорнов 
для раздувания, форсунок / стержней и трафа-
ретов / перфораторов. Сервисное подразделение 
занимается ремонтом и техническим обслужива-
нием имеющихся выдувных форм собственного 
и чужого изготовления.

Минимальная доработка благодаря 
высокой стабильности и точности
Станочный парк компании Werkzeugbau LEISS 
GmbH включает семь вертикальных обраба-
тывающих центров серии DMC V производства 
DMG MORI, в том числе DMC 1150 V, DMC 1450 V, 
а также новый DMC 1850 V. Высокоточное про-
изводство пресс-форм для экструзионно-раз-
дувного формования предполагает высокую 
нагрузку на стол станка. «Высокая точность этих 
станков позволяет сократить затраты на допол-
нительную обработку до минимума», – говорит 
Даниэль Лайсс, ссылаясь на чистовую обработку 
пресс-форм.

«DMG MORI усовершенствовал зарекомендо-
вавшую себя конструкцию станка DMC 1850 V с 
учетом ужесточающихся требований к качеству 
обработки крупногабаритных и тяжелых деталей», 

– говорит Лайсс. Ход перемещения по оси Х этого 
центра составляет 1 850 мм. Соответственно, по 
осям Y и Z – 700 и 550 мм. Максимальная допу-
стимая нагрузка на стол составляет 3 000 кг.

Конструкция станка для эффективной  
черновой и высокоточной чистовой обработки
Монолитная станина из литого чугуна, эффек-
тивное охлаждение в стандартной комплектации 
и шарико-винтовые пары с прямым приводом, а 
также прямые измерительные системы обеспе-
чивают высокую точность и динамику при обра-
ботке. Увеличенные расстояния между направ-
ляющими обеспечивают достаточную жесткость и 

при резании на тяжелых режимах. Таким образом, 
DMC 1850 V оптимально подходит под требования 
Werkzeugbau LEISS GmbH. «Жесткость обеспе-
чивается при обработке в 2,5D, при сверлении, а 
также при черновой обработке в 3D. Тем не менее, 
точность и динамика этого станка убеждают и при 
чистовой обработке в 3D. Это универсальный ста-
нок для всех этапов производства пресс-форм», 

– считает Даниэль Лайсс.

Качественное обслуживание, при-
влекательные цены и шпиндели 
MASTER с гарантией 36 месяцев 
Производительность и точность обрабатываю-
щих центров DMG MORI – решающие факторы 
для компании Werkzeugbau LEISS GmbH при 
выборе оборудования. Даниэль Лайсс: «Сервис-
ное обслуживание тоже на высоте». DMG MORI 
может доставить запасной шпиндель в течение 24 
часов. Большой плюс – это и 36-месячная гаран-
тия на шпиндели серии MASTER без ограничения 
часов работы. 

Станки DMC 1850 V оснащаются шпинделем 
inlineMASTER со скоростью 15 000 об/мин в стан-
дартной комплектации. Компания Werkzeugbau 
LEISS GmbH использует дополнительный 
опциональный шпиндель speedMASTER со 
скоростью 20  000 об/мин. Ассортимент вклю-
чает также шпиндель powerMASTER с 288 Нм 

При производстве пресс-форм для экструзионно-раздувного  
формования выполняется сверление и фрезерование охлаждающих 
каналов, черновая и чистовая обработка, поэтому обрабатывающие 
центры должны быть универсальными.

С июля 2018 г. компания Werkzeugbau LEISS  
помимо небольших вертикальных обрабатывающих 
центров серии DMC V использует и крупногабаритный  
станок DMC 1850 V.

и мотор-шпиндель 40  000 об/мин. Инструмен-
тальный магазин на 30 позиций обеспечивает 
высокую универсальность в ежедневном произ-
водстве. Вертикальная заслонка у инструмен-
тального магазина защищает от загрязнения и 
продлевает срок службы инструмента.

Самым важным Даниэль Лайсс считает универ-
сальность: «Мы оказываем все больше услуг, 
поэтому нам требуется гибкое производство». 
Обучение молодых специалистов ведется в соб-
ственном учебном центре Werkzeugbau LEISS 
GmbH. «Только квалифицированные сотрудники 
могут использовать весь потенциал хороших 
станков, таких как DMC 1850 V».

■

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НЫЕ ЦЕНЫ

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – WERKZEUGBAU LEISS GMBH
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – LINK ORTHOPAEDICS CHINA CO., LTD.

5-ОСЕВАЯ  
ОБРАБОТКА  
МЕДИЦИНСКИХ  
ИМПЛАНТАТОВ  
В МИКРОМЕТРОВОМ  
ДИАПАЗОНЕ

Компания LINK Orthopaedics China Co., Ltd., 
основанная в 2009 г. в Пекине, специализиру-
ется на исследованиях, разработках и произ-
водстве искусственных суставов и в данный 
момент стремительно развивается. Станки 
DMG MORI поддерживают непрерывное расши-
рение ассортимента и увеличение мощностей. 
Например, наиболее распространенное изделие 
в медицинской отрасли – ножка протеза тазо-
бедренного сустава – обрабатывается на станке 
DMU 50.

Компания LINK Orthopaedics China приняла 
решение купить станки DMG MORI после того, 
как шесть сотрудников прошли обучение на 
предприятии Waldemar LINK в Гамбурге в 2008 
году. Немецкое подразделение компании много 
лет сотрудничает с DMG MORI. Чтобы продукция, 
выпускаемая в Германии и Китае, соответство-
вала одинаковым требованиям, компания LINK 
Orthopaedics China внедрила в производство 
на открытом в 2009 г. заводе адаптированные 
немецкие стандарты технологических процессов, 
заготовок и станков.

DMU 50:  
10 000 ножек протезов тазобе-
дренного сустава в год
LINK Orthopaedics China выпускает высокоточ-
ные медицинские изделия, например, протезы 
тазобедренного сустава, коленного сустава и 
хирургические инструменты. Абсолютная точ-
ность требуется, прежде всего, для имплантатов.  
«Высокая точность – это основная причина, по 
которой мы выбрали станки DMG MORI для про-
изводства в Китае», – объясняет Андреас Неппль, 
директор по производству LINK Orthopaedics 
China. В качестве примера Андреас показывает 
ножку протеза тазобедренного сустава, изго-
тавливаемую на DMU 50: «Качество и точность 

делают это изделие лучшим в нашем ассорти-
менте». В год выпускается более 10  000 штук. 
Компания LINK Orthopaedics China производит 
сложные медицинские изделия с микронной точ-
ностью. Станок DMU 50, приобретенный в 2013 
году, отвечает таким требованиям благодаря 
своей высокой стабильности. Важным факто-

ром является также возможность 5-осевой ком-
плексной обработки за один установ. Андреас 
Неппль: «Это повышает точность позициони-
рования, потому что исключаются ошибки при 
переналадке». LINK Orthopaedics China выпу-
скает и другие изделия на станках DMG MORI, 
например, капсулы тазобедренного сустава на 
токарно-фрезерных центрах серии NT и сустав-
ные головки или хирургические инструменты 
на токарных станках серий NL и NLX. Андреас 

Титановая ножка протеза  
тазобедренного сустава.

LINK Orthopaedics China выпускает медицинские 
изделия высокой точности на станке DMU 50.

ТОЧНОСТЬ МЕДИ-
ЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
В МИКРОМЕТРОВОМ 

ДИАПАЗОНЕ
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – LINK ORTHOPAEDICS CHINA CO., LTD.

ФАКТЫ О LINK

 + Компания основана в Пекине в 
2009 году, 70 сотрудников

 + Дочерняя компания Waldemar LINK 
GmbH расположена в Гамбурге

 + 1 000 работников на  
20 предприятиях в 17 странах

 + Производство высокоточных 
медицинских изделий, например, 
протезов тазобедренного сустава, 
коленного сустава и хирургических 
инструментов

LINK Orthopaedics China Co., Ltd.
No. 12 Bo Xing Yi Lu 
Beijing 100076, КНР  
www.linkorthopaedics.com 

Станки DMG MORI 
соответствуют всем  
требованиям к  
точности обработки  
даже при кру-
глосуточной 
эксплуатации.

Андреас Неппль, директор по производству  
Господин Ву, директор завода

Неппль подчеркивает точность этих станков: 
«Высокая жесткость станков гарантирует высо-
кую длительную точность».

Круглосуточное производство благодаря 
высокому коэффициенту готовности станков 
При необходимости LINK Orthopaedics China 
использует высокие мощности станков DMG MORI 
и ведет производство в три смены семь дней в 
неделю, круглосуточно. Андреас Неппль: «Даже 
при максимальной нагрузке на оборудование 
продукция всегда соответствует требованиям к 
точности и качеству поверхностей». Огромное 
значение имеет и качественное обслуживание  
специалистами DMG MORI: «Наши станки посто-
янно готовы к работе благодаря быстрому реаги-
рованию (в течение 24 часов)».

■

  TECHNOLOGY EXCELLENCE 29



ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TONI BEHR MASCHINEN & APPARATEBAU GMBH

В ПОИСКАХ 
МИКРОННОЙ 
ТОЧНОСТИ

«Наша цель – удовлетворять все требования 
клиентов», – объясняет Ральф Хехт, начальник 
производства Toni Behr. «Вот почему мы много 
лет работаем с микронной точностью». Эти требо-
вания предъявляются ко всем сферам производ-
ства. Еще на этапе разработки Toni Behr поддер-

живает своих клиентов по мере необходимости. 
«Мы можем оценить, что выполнимо, и указать 
на новые возможности в области конструиро-
вания». Ноу-хау и опыт сотрудников являются 
основой клиентоориентированного подхода, как 

Более 70 лет компания Toni Behr Maschinen &  
Apparatebau GmbH придерживается высо-
чайших стандартов качества обработки. Эта 
компания из Грефельфинга под Мюнхеном, в 
которой работает около 40 человек, производит  
прецизионные компоненты для общего маши-
ностроения, авиакосмической отрасли, изме-
рительной техники и электротехнической про-
мышленности. Toni Behr имеет многолетний 
опыт в области токарной, фрезерной и шли-
фовальной обработки с применением совре-
менного ЧПУ-оборудования, состоящего из 17 
токарных станков и обрабатывающих центров 
DMG MORI. Тесное сотрудничество еще более 
укрепилось в 2016 году. С тех пор компания  
Toni Behr использует один из первых станков 
DMC 125 FD duoBLOCK с шлифовальным паке-
том, состоящим из механических компонентов, 
а также циклов шлифования и правки с диало-
говым управлением.

 

Ральф Хехт (слева), начальник производства  
в Toni Behr, Кристиан Рецлафф, ответственные  
за станок DMC 125 FD duoBLOCK, установлен-
ный в 2016 году, с интегрированной технологией 
шлифования.

ВСЕ ЗА ОДИН УСТА-
НОВ: ФРЕЗЕРОВАНИЕ,  

ТОКАРНАЯ  
ОБРАБОТКА И 
ШЛИФОВАНИЕ
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DMC 125 FD duoBLOCK с шлифовальным пакетом 
предназначен для фрезерования, токарной обра-
ботки и шлифования за один установ.

отмечает Ральф Хехт: «Поэтому важно передавать 
эти знания». Обучение молодых специалистов 
помогает привлекать новых квалифицирован-
ных сотрудников.

Обучение в Toni Behr расценивается так же, как и  
непрерывное повышение квалификации в тех-
нической сфере. «Мы будем конкурентоспособны 
только в том случае, если будем идти в ногу с тех-
ническим прогрессом», – считает Ральф Хехт. В 
прошлом 5-осевая технология и фрезерно-токар-
ная обработка произвели революцию в произ-
водственных процессах. В 2016 г. компания Toni 
Behr сделала еще один шаг вперед. В рамках 
пилотного проекта с DMG MORI специалисты 
установили станок DMC 125 FD duoBLOCK с инте-
грированной технологией шлифования.
 
Токарная, фрезерная обработка и  
шлифование за один установ
«Благодаря сочетанию фрезерования, токар-
ной обработки и шлифования за один уста-
нов мы смогли добиться максимальной 

рационализации», – вспоминает Ральф Хехт об 
установке нового станка DMG MORI. Если обыч-
ный процесс состоит из токарной и фрезерной 
обработки и последующего шлифования, в том 
числе на станках Taiyo Koki концерна DMG MORI, 
то на новом станке DMC 125 FD duoBLOCK ком-
пания Toni Behr может сверлить позиционные 
отверстия после шлифования за один установ. 

Комплексная обработка пресс-форм и  
допуски в микрометровом диапазоне
«Теперь мы выполняем операции, которые дей-
ствительно важны, то есть чистовую обработку 
и шлифование за один установ». Благодаря 
комплекту для обеспечения точности и эффек-
тивному охлаждению повышается тепловая 
стабильность станка, так что он может вести 
обработку с точностью до двадцати микрон в 
разных окружающих условиях. «Шлифование без 
переустановов значительно упрощает соблюде-
ние геометрической точности», – подчеркивает 
Ральф Хехт. Допуски составляют всего несколько 
микрометров.

→

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

ШЛИФОВАНИЕ  
И ФРЕЗЕРНАЯ 
ОБРАБОТКА

 + Высшее качество поверхности благодаря 
интеграции шлифовальной технологии

 + Циклы внутреннего, внешнего и торцевого 
шлифования, а также циклы правки шли-
фовальных дисков

 + Датчики для надежного подведения  
к блоку правки 

 + Система охлаждения с баком на 1 300 л  
с встроенным центробежным фильтром 

 + Для фильтрации частиц размером до 10 мкм

 + Дополнительно предлагается автоматически 
сменяемый распылитель для подачи  
охлаждающей жидкости точно между 
шлифовальным диском и заготовкой для 
наилучшего охлаждения 

ВЫГОДА ДЛЯ КЛИЕНТА

 + Точность поверхности < 0,4 мкм

 + Круглость < 5 мкм

 + Качество 5 для ø < 120 мм

 + Качество 4 с ø > 120 мм

Больше информации  
о технологических  
циклах доступно на сайте:
techcycles.dmgmori.com

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TONI BEHR MASCHINEN & APPARATEBAU GMBH

  TECHNOLOGY EXCELLENCE 31



ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TONI BEHR MASCHINEN & APPARATEBAU GMBH

ФАКТЫ О TONI BEHR

 + Семейное предприятие (в работу 
которого вовлечено уже третье 
поколение) основано 24.10.1945 
Антоном Якобом Бером в Мюнхене

 + В 2018 году производство было 
переведено в новый цех с полным 
кондиционированием воздуха

 + Специализируется на прецизион-
ных деталях точностью до 3 мкм и 
размером от 60 до 1 250 мм 

Toni Behr  
Maschinen & Apparatebau GmbH
Seeholzenstraße 2
82166 Gräfelfing, Германия 
www.tonibehr.de 

Сокращение времени обработки на 25 %
Шлифование на фрезерно-токарном станке дает 
операторам новые возможности, но и представ-
ляет собой определенные сложности, как считает 
Ральф Хехт: «За DMC 125 FD duoBLOCK отвечают 
два сотрудника: токарь и фрезеровщик. Ни один 
из них не был знаком со шлифованием». Но они 
быстро набрались опыта, и сейчас Toni Behr полу-
чает выгоду от преимуществ интеграции техно-
логии шлифования. Особенно высоко Ральф 
Хехт оценивает результаты обработки, так как 
шлифование используется ежедневно: «Процесс 
шлифования на DMC 125 FD duoBLOCK позволяет 
достичь таких же результатов, как и на обычном 
шлифовальном станке. Более того, мы смогли 
сократить время обработки на 25 %».

DMC 125 FD duoBLOCK обеспечивает хорошую 
организацию производственных процессов бла-
годаря устройству смены палет. Детали часто 
устанавливаются в специальные устройства, что 
приводит к увеличению времени на переналадку. 
Тем не менее, переналадка выполняется парал-
лельно обработке. Операторы также занимаются 
конструированием и программированием дета-
лей. «Эти задачи выполняются параллельно обра-
ботке с использованием SIEMENS NX-CAM», –  
добавляет Ральф Хехт.

Поддержание конкурентоспособности
Toni Behr обеспечивает свою конкурентоспособ-
ность благодаря высокоточным деталям. Ральф 
Хехт уверен, что требования клиентов будут 
ужесточаться, поэтому необходимо иметь тех-
нологическое преимущество как, например, у 
станка DMC 125 FD duoBLOCK с интегрированным 
шлифовальным пакетом. Требования к процессу 
в целом тоже растут. «Сейчас мы приближаемся к 
предельной нагрузке с точки зрения логистики», –  
сказал Ральф Хехт о предстоящем переезде 
в ноябре 2018 года: «Новый завод с большим 
производственным цехом поможет продолжить 
оптимизацию процессов». И еще: «Полностью 
кондиционируемое производство будет способ-
ствовать достижению микронной точности».

■

Часть авиационной турбины, полностью  
обработанная на DMC 125 FD duoBLOCK.

32   TECHNOLOGY EXCELLENCE



1

4 6

2 3

5

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TONI BEHR MASCHINEN & APPARATEBAU GMBH

1.  DMC 125 FD duoBLOCK – это один из 17 станков 
DMG MORI на производстве Toni Behr.

2 + 3. DMC 125 FD duoBLOCK с шлифовальным 
пакетом предназначен для фрезерования, токарной 
обработки и шлифования за один установ.

4.  Компания Toni Behr опережает многих конкурентов благодаря 
достижению геометрической точности в несколько микрон.

5.  Во время обработки оператор составляет программы для 
деталей с помощью SIEMENS NX-CAM.

6.  Благодаря специальному устройству в DMC 125 FD duoBLOCK 
смену палет можно проводить параллельно обработке.
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ADAMOS

ADAMOS: МАШИНОСТРОЕ-
НИЕ СОЗДАЕТ ЦИФРОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
 
ADAMOS – это стратегический альянс в области машиностро-
ения, занимающийся такими вопросами, как Индустрия 4.0 
и промышленный интернет вещей (IIoT). Цель состоит в том, 
чтобы объединить ноу-хау машиностроения, производства и 
информационных технологий. Участники хотят вместе решать 
цифровые вопросы, а также разрабатывать совместные и 
ориентированные на клиентов решения и продукты в сфере 
промышленного интернета вещей.

ADAMOS Hackathon 4.1,  
Пфронтен, DMG MORI, январь 2018

ADAMOS Hackathon 4.2,  
Битигхайм-Биссинген, Dürr AG, август 2018
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ADAMOS

Саммит правительства Германии по вопросам  
цифровой экономики в начале декабря 2018 года 
в Нюрнберге продемонстрировал, насколько 
важен интернет вещей для промышленного 
развития и какое значение будут иметь плат-
формы, в частности для средних предприятий, 
в будущем. В центре событий была и компания 
ADAMOS GmbH.
 

Помимо прочего, ADAMOS выступила на панель-
ной дискуссии «Платформы и искусственный 
интеллект». Директор ADAMOS д-р Марко Линк 
подчеркнул партнерский подход цифровой 
инициативы ADAMOS: «машиностроители для 
машиностроения».

Д-р Линк сделал акцент, что ориентированный на 
сотрудничество подход прописан в ДНК компа-
нии с момента ее основания год назад. Он также 
заметил, что ADAMOS – это гораздо больше, чем 
просто технологическая платформа. ADAMOS 
поддерживает своих партнеров комплексно по 
всем вопросам цифровой трансформации.

ADAMOS: 
БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВ  
И НЕЗАВИСИМО ОТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СОВМЕСТНЫЕ 
ИННОВАЦИИ В  
САМОЙ КРЕА-
ТИВНОЙ ФОРМЕ
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Цифровая заготовка» необходима 
для соотнесения данных различных 
станков на разных этапах обработки 
с разными заготовками. Эта идея 
возникла на хакатоне ADAMOS. 

 + Обзор всех заготовок, обработанных 
на выбранных станках

 + Подробный обзор отобранных  
заготовок с соответствующей 
информацией обо всех станках  
и этапах процесса

 + Всеобъемлющий интерфейс  
программирования приложений  
для повторного использования 
партнерами ADAMOS

Междисциплинарное сотрудничество 
со всеми заинтересованными 
сторонами ADAMOS и их клиентами
«Цифровизация производства возможна только 
при условии междисциплинарного подхода, 
ориентации на клиента и с задействованием 
всех участников», – убежден и Кристиан Тёнес, 
председатель правления компании DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT, одной из компаний- 
сооснователей ADAMOS.

В качестве примера для DMG MORI г-н Тёнес  
рассказал о сервисной платформе WERKBLiQ, 
которая с февраля будет доступна как пол-
ностью интегрированное решение на базе  
промышленного интернета вещей ADAMOS. Г-н 
Тёнес подчеркнул: «Это не зависящая от произ-
водителей платформа для всех заинтересован-
ных ADAMOS сторон и их заказчиков» (см. также 
статью про WERKBLiQ на стр. 44 и 45).

→

ADAMOS –  
СТАНДАРТ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ
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ZEISS APPS

ADAMOS

ОБЛАКО 
ИНТЕГРАЦИИ

РАСШИРЕННАЯ 
АНАЛИТИКА 

ТРАФИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
МИКРОСЛУЖ-

БАМИ

РАСШИРЕННАЯ  
ОТЧЕТНОСТЬ 

СО 2 КВАРТАЛА  
2019

ОЗЕРО  
ДАННЫХ 

СО 2 КВАРТАЛА  
2019

ИНТЕГРАЦИЯ  
ЛОКАЛЬНЫХ  

СИСТЕМ
API  

MANAGEMENT ЯДРО

УП
РА

ВЛЕНИЕ               ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫ
Х

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ       АДМИНИСТРИРО
ВА

НИ
Е

ОБЛАКО | СОЕДИНЕНИЕ |  
ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПЛАТФОРМА  
ПРОМЫШЛЕННОГО  
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ  
ADAMOS: АДАПТИРУЕМАЯ,  
ОТКРЫТАЯ, ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Технической базой цифровых продуктов и биз-
нес-моделей являются платформы промыш-
ленного интернета вещей. Они являются осно-
вой соединения миллионов различных машин, 
систем и устройств. На этих платформах можно 
непрерывно собирать, визуализировать, контро-
лировать и менять полученные данные. ADAMOS  
представляет собой открытую, не зависящую 
от производителей платформу промышленного  
интернета вещей для обработки данных и  
разработки цифровых приложений. 

IIoT-платформа ADAMOS 
 + Независимо используемые модули с  

обширными функциями 
 + Полная интеграция модулей для быстрой  

и простой разработки приложений 
 + Непрерывное расширение модулей

Д-р Тим Буссе 
Директор ADAMOS 
tim.busse@adamos.com

Д-р Марко Линк 
Директор ADAMOS
marco.link@adamos.com

КЛИЕНТ

CORE

ADAMOS предлагает машиностроителям уникальное 
сочетание сети и технологий. Сейчас у ADAMOS есть  
10 партнеров, в том числе Weber Maschinenbau GmbH 
и Mahr GmbH, проект открыт для других партнеров.

ПО КАК УСЛУГА (ПРИЛОЖЕНИЯ)
ЦИФРОВЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ИНФРАСТРУКТУРА КАК УСЛУГА

ПЛАТФОРМА КАК УСЛУГА

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКАТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКАТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

ОБ
ОР

УД
ОВАНИЕМ               И АНАЛИТИКА
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HAIMER 4.0
Технологии будущего уже сегодня

Балансировочная 
технология 

Термоусадочная 
технология

www.haimer.ru

Инструментальная 
технология 

Технология измерения и 
настройки 

ADAMOS

ОБЗОР 
ADAMOS 

 + ADAMOS 
Совместная инициатива машино-
строителей в сфере цифровизации

 + Сеть партнеров ADAMOS 
Ускорение инноваций благодаря 
междисциплинарному обмену 
знаниями

 + Платформа ADAMOS IIoT 
Все функции для эффективной 
разработки цифровых приложений

 + Приложения  
Специально для машиностроения; 
индивидуальная и совместная  
разработка для решения одинако-
вых проблем

Вне зависимости от производителя,  
по всему миру
Д-р Тим Буссе, директор ADAMOS и глава дочер-
ней компании DMG MORI – WERKBLiQ GmbH –  
использует возможность для ссылки на другие  
партнерские и ориентированные на клиента 
атрибуты ADAMOS, например, ускорение инно-
ваций благодаря межотраслевому обмену знани-
ями. Яркий пример: совместный проект «DIGITAL 
WORKPIECE» на платформе ADAMOS, с помощью 
которого можно контролировать и документиро-
вать всю необходимую информацию о заготовках 
на всех станках в процессе производства. Дру-
гие убедительные отзывы партнеров ADAMOS 

об ориентированных на клиентов приложениях: 
«ECOSCREEN EQUIPMENT ANALYTICS» компа-
нии DÜRR, «FACTORY CHAT» компании ASM и 
различные решения KM.ON Ecosystems группы 
KARL MAYER.

Помимо функциональных возможностей плат-
форма интернета вещей ADAMOS предлагает 
различные нефункциональные концепции, 
например, мультиарендность, масштабируемость 
и высокую доступность.

■
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ИНТЕРВЬЮ – CELOS CONNECTIVITY

Уже в прошлом году стало ясно, что цифрови-
зация не имеет альтернатив для производите-
лей станков и их клиентов. Мы поговорили с 
Томми Куном, директором DMG MORI Software 
Solutions GmbH.

Д-р Кун, как вы оцениваете 2018 год?
Темпы цифровизации невероятны. По ощуще-
ниям 2018 год явно был самым быстрым годом в 
истории. При этом дискуссия за и против стано-
вится все более предметной.

Теперь цифровизацию считают непрерывным, но, 
прежде всего, в высшей степени индивидуаль-
ным процессом трансформации – с далеко иду-
щими последствиями, выходящими за границы 
предприятия.

Что это конкретно значит?
Во-первых, каждая компания должна формиро-
вать и ускорять цифровизацию на благо своей 
компании и ее целей. Цифровые приложения для 
крупных компаний с сотнями станков и сотруд-
ников отличаются от приложений для малых и 
средних предприятий. Также благодаря циф-
ровизации каждая компания становится инте-
рактивной частью совместной сети создания 
ценности продуктов, услуг и данных, причем воз-
можность сетевого взаимодействия становится 
своеобразным «допуском к участию» в промыш-
ленном интернете. 

Как DMG MORI поддерживает своих кли-
ентов в области цифровизации?
Для нас, как производителей станков, важно 
сбалансировать традиции и современность.
DMG MORI по-прежнему будет воплощением 
совершенных средств производства в области 
обработки резанием и передовых технологий, 
например, 3D-печати.

Но наши клиенты могут ожидать от нас того 
же качества целостной и всеобъемлющей под-
держки процессов цифровизации.

Что вы понимаете под  
«целостной» и «всеобъемлющей»?
На пути к цифровой эпохе производства наш 
IoTconnector – двунаправленный интерфейс для  
станков – имел стратегическое значение, выхо-
дившее далеко за пределы цеха. На стороне 
станка мы передаем сведения о состоянии и 
бесчисленные данные датчиков, анализируем 
их и постепенно улучшаем процесс с помощью 
полученных знаний – иногда с адаптацией в 
реальном времени. 

При взаимодействии со станком и инструмен-
том в сетевом производстве мы знаем, где и 
какие инструменты находятся, какие инстру-
менты потребуются дальше и каково их текущее 
состояние. Это дает заказчику всю информацию, 
необходимую ему для идеального планирования 

мощностей и логистики инструментов. Помимо 
станков и инструментов в цифровом производ-
стве возникает все больше дополнительных про-
цессов, интересующих нас, вплоть до идеального 
взаимодействия людей, услуг и данных на циф-
ровом заводе и за его пределами в цифровых 
сетях создания стоимости...

То есть соединения по сети или сете-
вого взаимодействия не существует?
Именно так. На каждом уровне есть свои тре-
бования к возможности сетевого взаимодей-
ствия, например, уровень 1 относится к удален-
ной поддержке при обслуживании. Здесь идет 
обмен изображениями и видео, и клиент полу-
чает быструю удаленную поддержку специали-
ста. Время простоя, таким образом, сводится к 
минимуму.

Второй уровень используется для интеграции. 
Здесь идет обмен файлами между программными 
системами и машинами – например, назначение 
станкам кодов ЧПУ из систем CAM. Время руч-
ной наладки сокращается, а процесс обработки 
ускоряется.

Уровень 3 – это автоматизация. Мы ежесекундно 
собираем основные сведения о состоянии стан-
ков из системы управления, то есть все данные 
о внутренней жизни оборудования. Системы 
планирования, техобслуживания и мониторинга 

ВОЗМОЖНОСТЬ СЕТЕВОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК  
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Д-р Томми Кун
Директор DMG MORI  
Software Solutions GmbH
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ИНТЕРВЬЮ – CELOS CONNECTIVITY

могут только на основании этих данных значи-
тельного увеличить загрузку оборудования, сразу 
реагировать на незапланированные сбои и цен-
трализованно обеспечивать прозрачность всех 
производственных операций. Уровни 4 и 5 зна-
чительно сложнее. Здесь мы собираем больше 
данных датчиков и заказов от станка со скоро-
стью от 100 до 3 мс.

Это позволяет делать большое количество про-
гнозов о состояниях оборудования с помощью 
соответствующего программного обеспечения 
для анализа, так что даже до возникновения 
незапланированного сбоя можно отреагировать 
и даже избежать его, а также измерять и адапти-
ровать детали во время обработки.

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Каким должен быть первый шаг в 
направлении цифровизации?
Для начала важен самокритичный анализ пред-
приятия с точки зрения «цифровой зрелости» и 
поэтапное планирование с реалистичными целе-
выми значениями.

Мониторинг эффективности станков обычно 
является хорошим и полезным первым шагом, 
поскольку собранные сведения можно исполь-
зовать для очень быстрого улучшения процессов 
планирования и обслуживания.

■

МОНИТОРИНГ 
КАК ПЕРВЫЙ 

ШАГ К 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

УРОВЕНЬ

Дистанционное 
обслуживание Интеграция Автоматизация Характеристики 

станка Данные процесса

Дистанционный доступ 
Обмен изображениями и видео

Обмен файлами 
Системы и машины

Данные управления 
15 сигналов за 1 с.

Данные датчиков и заказов 
65 сигналов за 100 мс

УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ

ПЛАНИРОВАНИЕ СБОРКАПРОИЗВОДСТВО ОБСЛУЖИВАНИЕПОДГОТОВКА ДОСТАВКАМОНИТОРИНГ СЕРВИС

Все данные
200 сигналов за 3 мс
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
ОТКРЫТИЕ FAMOT
С ПОЛНОСТЬЮ  
ОЦИФРОВАННЫМ  
СОЗДАНИЕМ СТОИМОСТИ
Компания DMG MORI потратила более 60 млн  
евро на модернизацию польского завода 
FAMOT, открытого в 1877 году в Плешеве, на 
площади 50  000 м². В рамках торжественного 
открытия с 9 по 12 октября 2018 года посети-
телям показали новый сборочный цех с еже-
годной производственной мощностью более  
2 000 станков серий CLX, CMX V и CMX U, а также  
впечатляющий проект цифрового завода – 
FAMOT Digital Factory.

FAMOT Digital Factory – это убедительный резуль-
тат интенсивного сотрудничества между тремя 
дочерними компаниями DMG MORI – ISTOS,  
DMG MORI Software Solutions и WERKBLiQ. Завод 
в Польше наглядно демонстрирует стремление 
DMG MORI быть партнером, ориентированным 
на клиентов, и пионером цифровой транс-
формации. Цифровая модернизация в FAMOT 
включала в себя все уровни создания стоимо-
сти. Ключевым элементом было подключение 

к ИТ инфраструктуре DMG MORI в отношении 
управления заказами, цепочки поставок и вза-
имоотношений с клиентами. Не менее сложной 
была последовательная цифровизация всех 
внутренних процессов и систем – вплоть до 
интеграции этапов ручного процесса, напри-
мер, при монтаже. Обе «группы вопросов» были 
успешно решены. Важным элементом успешной  
реализации был так называемый «уровень 
интеграции» ISTOS. Открытая платформа 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Как полностью интегрированная система плани-
рования и управления производством с прямым 
подключением ко всем станкам и рабочим местам 
ISTOS PLANNING SOLUTIONS обеспечивает рас-
ширенное планирование и установление сроков, 

прямую обратную связь со станком или рабочим 
местом, а также мониторинг данных, относящихся 
к станку и процессу, в реальном времени. Это 
позволяет FAMOT постоянно визуализировать 
ход производства и при необходимости напрямую 

реагировать на изменения. Комплексная циф-
ровизация на заводе FAMOT и расширение 
механической обработки за счет установки двух  
DMU 600 P с двойным столом в новом цеху, соз-
дают прочную основу для целенаправленного 
роста. К 2020 году на заводе FAMOT должны 
выпускаться более 2  000 станков собственной 
сборки, а также дополнительно 2  000 станин и 
других комплектующих для еще 3  000 станков 
других дочерних компаний концерна.

■

1.  Программирование CAD / CAM  
(здесь – для передней бабки станка CLX)

2.  ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА:  
состояние заказа для DMC 340 U

3.  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПРОИЗВОДСТВА:  
просмотр данных заказа и программы на DMC 340 U

4.  Архитектура на базе микрослужб с сервисной  
шиной на уровне интеграции

взаимодействия позволяет интегрировать раз-
личные важные для завода приложения, напри-
мер, ERP, HR или управление инструментами. К 
ним относятся программы MDE / BDE, централи-
зованная визуализация состояния, управление 
основными данными и варьируемое планирова-
ние задействования рабочей силы. Веб-плат-
форма обслуживания WERKBLiQ одноименной 
дочерней компании DMG MORI также работает 
на «уровне интеграции». 

Цифровая трансформация в FAMOT осно-
вана на ISTOS PLANNING SOLUTIONS с моду-
лями PRODUCTION PLANNING, PRODUCTION 
FEEDBACK и PRODUCTION COCKPIT. В этой 
производственной цепочке все процессы пла-
нирования производства можно автоматизиро-
вать и оптимизировать. Начиная с точного пла-
нирования заказов и задействования рабочей 
силы вплоть до визуализации производственной 
информации в графическом центре управления. 

КОМПЛЕКСНАЯ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – FERTIGUNGSTECHNIK LIEBETRAU GMBH & CO. KG

БЫСТРЫЕ ПОСТАВКИ  
БЛАГОДАРЯ 5-ОСЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ И  
МОДУЛЮ PRODUCTION PLANNING ОТ DMG MORI

Fertigungstechnik Liebetrau ставит себе цель 
вдохновлять клиентов индивидуальными и высо-
кокачественными производственными реше-
ниями. На заводе в Вурта-Фарноде 28 отлично 
подготовленных специалистов гарантируют, 
что клиенты из сферы медицинской техники и 
автомобилестроения получат безупречные пре-
цизионные компоненты: от прототипов и узлов 
сборок до серийных деталей. На производстве  
Liebetrau используются такие модели станков,  
как DMU 80 eVo с устройством смены палет,  
DMU 60 eVo linear и с 2017 года DMU 50 3-го поко-
ления. Быстрое выполнение заказов и корот-
кие сроки поставок обеспечиваются благодаря 
интеллектуальному планированию с исполь-
зованием полностью оцифрованного модуля 
PRODUCTION PLANNING от DMG MORI.

«Как поставщик услуг в области обработки реза-
нием, мы удовлетворены только, если удовлетво-
рены наши клиенты», – говорит Тони Либетрау. 
Он управляет компанией вместе с Катрин Лип-
польд. «Как партнер в сфере производства, мы 
концентрируем все основные процессы цепочки 
создания стоимости внутри компании». Тони 
Либетрау называет этот принцип оказания всех 
услуг от разработки до производства узлов «все 
в одном». Безусловно, самый важный ключевой 
процесс в Liebetrau – это обработка резанием. 
Тони Либетрау считает решающими как ноу-хау 
сотрудников, так и технологию ЧПУ: «Благодаря 
высокому уровню подготовки и многолетнему 
опыту мы можем в полной мере использовать 
потенциал токарных станков и обрабатывающих 
центров».

Универсальность  
5-осевого станка  
DMU 50 3-го поколения 
и его высокая точность 
до 5 мкм соответствуют 
всем требованиям для 
ориентированного на 
качество производства.

Катрин Липпольд и Тони Либетрау 
руководят компанией Fertigungstechnik Liebetrau

Liebetrau – это точность и качество продукции.
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – FERTIGUNGSTECHNIK LIEBETRAU GMBH & CO. KG

ФАКТЫ О LIEBETRAU

 + Основана в 1992 г.
 + 28 отлично подготовленных 

специалистов
 + Прецизионные детали, в том числе 

для автомобилестроения, медицин-
ской техники и станкостроения

Fertigungstechnik  
Liebetrau GmbH & Co. KG
Gewerbepark An der Allee 
An der Allee 10 
99848 Wutha-Farnroda 
Германия 
www.f-liebetrau.de 

5-осевая одновременная обработка с  
допуском в диапазоне сотых долей
Станочный парк Liebetrau рассчитан на макси-
мальную эффективность и высочайшее каче-
ство продукции. DMU 60 eVo linear впечатляет 
возможностью комплексной фрезерно-токарной 
обработки и 5-осевого одновременного фрезе-
рования, а также исключительной точностью. В 
2017 году компания DMG MORI также установила  
DMU 50 3-го поколения в качестве тестового 
станка: «Таким образом, мы смогли обеспечить 
прямую обратную связь с производством, что 
способствовало дальнейшему совершенство-
ванию станка», – вспоминает Тони Либетрау. Он 
впечатлен оснащением станка: «Рабочая зона 
650 × 520 × 475 мм и загрузочная масса 300 кг – 
здесь достаточно места для более 70 % наших 
деталей. В то же время станок очень компактен –  
он занимает менее 6,7 м² – идеальное соотноше-
ние производственных мощностей и площади».

«Универсальность 5-осевого станка DMU 50 3-го 
поколения и его высокая точность до 5 мкм соот-
ветствуют всем требованиям для ориентирован-
ного на качество производства», – считает Тони 
Либетрау. Ось B с диапазоном поворота от −35° до 
+110° обеспечивает высочайшую универсальность 
станка. Комплексная концепция охлаждения с 
охлаждением подшипников стола, цельная ста-
нина, шарико-винтовые пары с прямым приво-
дом и прямые измерительные системы по всем 

осям гарантируют требуемую точность. Шпиндель 
speedMASTER на 20 000 об/мин также входит в 
комплектацию DMU 50 3-го поколения. 

Комплексное цифровое планирование  
производства с DMG MORI
В Liebetrau производительность относится ко  
всему процессу в целом. При программировании 
CAD / CAM компания использует программное  
обеспечение квалифицированного техно-
логического партнера – компании DMG MORI  
Software Solutions. Кроме того, в прошлом году 
было внедрено приложение PRODUCTION 
PLANNING от DMG MORI. ISTOS, дочерняя ком-
пания концерна DMG MORI, разработала этот 
интеллектуальный инструмент планирования как 
связующее звено между поступающими заказами 
и производством. «Это позволяет нам планировать 
производство на основе конкретной ситуации с 
ограниченными мощностями», – объясняет Тони 
Либетрау. Он также упомянул еще одно приложе-
ние – PRODUCTION FEEBACK. Это приложение 
от ISTOS передает сведения о текущем прогрессе 
производства, например, с использованием 
пользовательского интерфейса CELOS, прямо со 
станка в приложение PRODUCTION PLANNING.  
«Результатом этой полностью оцифрованной 
цепочки процессов является экономия ресурсов 
и оптимизация затрат».
 

Концентрация на автоматизации  
и цифровизации
Тони Либетрау видит перспективы как в цифро-
визации процессов, так и в автоматизированном 
производстве: «Мы уже используем DMU 80 eVo 
с устройством смены палет. Следующий этап – 
еще один станок DMU 50 3-го поколения». Он 
будет оснащен устройством манипулирования  
палетами PH 150. 

■

Приложения PRODUCTION PLANNING и 
PRODUCTION FEEDBACK дают возможность  
полной цифровизации производства.

Высокоточный гранулятор  
для фармацевтической  

промышленности.

  TECHNOLOGY EXCELLENCE 43



1

2

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – ROMACO KILIAN GMBH

В контексте цифровизации всего завода 
кёльнская компания ROMACO KILIAN GmbH с 
сентября 2018 года организует производство 
на независимой от производителя платформе 
WERKBLiQ от DMG MORI. Начальник производ-
ственного отдела Генрих Крулл познакомился 
с этой системой на выставке в Пфронтене в 
начале 2018 года. В марте программа была  
установлена в тестовом режиме. За этим после-
довал успех, превзошедший все ожидания.

Во всем мире ROMACO KILIAN считается произ-
водителем таблеточных прессов экстра-класса.  
Это особенно актуально для заказчиков из фар-
мацевтической промышленности. А также для 
косметической, пищевой и химической про-
мышленности. Клиенты высоко ценят качество 
и надежность этой компании, работающей в 
Кёльне с 1875 года. В этом контексте большое 
значение для разработки продукции имеет 
металлорежущее производство, особенно в отно-

шении деталей, связанных с качеством и ноу-хау.  
Станочный парк в настоящее время состоит из  
10 единиц: от небольшого станка с ручным  
управлением до современного 5-осевого обра-
батывающего центра. В рамках текущих мер по 
модернизации и расширению число станков с 
ЧПУ будет постепенно увеличиваться. Однако 
в настоящее время основное внимание пока 
уделяется инициативам по организационному и 
структурному улучшению.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ  
ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
СЕРВИСНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦЕХА

1.  Большое значение для разработки продукции 
ROMACO KILIAN имеет металлорежущее  
производство, особенно в отношении деталей,  
связанных с качеством и ноу-хау.

2.  С помощью предварительно созданных заказов  
на техобслуживание WERKBLiQ предоставляет 
сведения обо всех работах со станками, включая 
полную документацию.
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ФАКТЫ О ROMACO KILIAN GMBH

 + 1875 – год основания компании в 
Берлине, 1948 – переезд в Кёльн,  
2013 – интеграция в группу Romaco

 + 180 сотрудников 
 + Серии станков, высокоскоростные, 

стандартные и одноштамповые 
лабораторные таблеточные прессы

 + Более 3 000 выпущенных станков 
 

ROMACO KILIAN GmbH
Scarletallee 11
50735 Köln, Германия 
www.romaco.com 

В этом отношении платформа WERKBLiQ приоб-
рела стратегическое значение, которое выходит 
далеко за пределы того, что изначально ожида-
лось от этой системы, объяснил Генрих Крулл, 
начальник производственного отдела ROMACO 
KILIAN в приветственной речи. 

Изначально система была установлена для луч-
шей организации, документирования и оценки 
текущих процессов обслуживания и сервиса. 
Необходимые меры, включая настройку системы 
и определение направлений действий, были 
разработаны собственными силами. Недостаю-
щие знания удалось быстро получить благодаря 
видеоурокам. Специалист по WERKBLiQ посе-
тил Кёльн только в конце фазы тестирования, 
непосредственно перед началом эксплуатации, 
чтобы познакомиться с ROMACO KILIAN и Ген-
рихом Круллом.

Интерактивная работа с iPad так же проста, как и 
персонализация, благодаря чему она так нравится  
сотрудникам. Сейчас планшет уже стал неотъ-
емлемой частью повседневной работы. Как это 
функционирует: ROMACO KILIAN использует 
систему управления документами WERKBLiQ 
для передачи чертежей с обозначением нулевых 
точек и требований к зажимам, для чего раньше 
требовалось идти к центральному компьютеру 
завода.

Кроме того, календарь обслуживания в WERKBLiQ  
предоставляет своевременную информацию о 
требуемом обслуживании, включая сведения о 
контактном лице и т. п. Все протоколы и отчеты 
о ТО теперь централизованно сохраняются в 

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – ROMACO KILIAN GMBH

Нажатием кнопки в WERKBLiQ 
можно просмотреть удобные обзоры 
важнейших показателей производ-
ства, в том числе анализы состояний 
оборудования.

системе. Раньше в случае необходимости их 
было трудно быстро найти. Кроме того, в этой 
системе можно решать многие коммуникативные  
задачи: например, ознакомиться с графи-
ком смен или просмотреть доску объявлений.
Сегодня сотрудник получает все, что ему нужно 
для повседневной работы, в цифровом виде на 
планшете. На бумажных носителях пока выда-
ются только документы заказа. Генрих Крулл 
подчеркивает – «пока».

Это дает понять, что WERKBLiQ больше, чем 
просто инструмент для цифровой организации 
процессов обслуживания и сервиса. WERKBLiQ – 
это производственное решение «ВСЕ В ОДНОМ». 
Сотрудники также документируют производ-
ственное время и время простоя оборудования, 
определяют причины простоя, подтверждают 
заказы и собирают данные о проблемах с каче-
ством в операциях и процессах. «Это дает нам 
прозрачную информацию о заводе с точки зре-
ния показателей производительности. Благодаря 
этому не требуются крупные инвестиции в более 
дорогие системы сбора производственных дан-
ных, а нам, как предприятию среднего бизнеса, 
это важно», – с гордостью говорит Генрих Крулл.

Он считает, что границы возможностей WERKBLiQ 
далеко не исчерпаны. «Когда мы внимательно 
рассматриваем возможности, новые горизонты 
открываются перед нами почти еженедельно», –  
подтверждает Генрих Крулл. Он тут же использо-
вал эту возможность, чтобы еще раз похвалить 
сотрудников WERKBLiQ за готовность к инно-
вациям и активность: «Когда у нас появляется 
идея, улучшение обычно интегрируется уже в 

следующей версии». Лично он особенно высоко 
ценит возможности статистического анализа. 
«Презентации для руководства можно готовить 
за несколько минут, аудиты для сертификации 
можно создавать практически одним нажатием 
кнопки», – заключил Генрих Крулл. Вопрос об 
амортизации мы задавать не стали...

■
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DMG MORI NETservice 
 ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ  
 И СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рецепт успеха для позитивного развития A / S Rolf  
Schmidt Industri Plast с точки зрения генераль-
ного директора Флемминга Андреассена заклю-
чается в высокой ориентированности на клиента: 
«От проектирования до поставки редко проходит 
больше пяти дней». Требования к качеству в диа-
пазоне сотых долей важны главным образом при 
обработке термопластов. «Этот материал гораздо 
прочнее металлов». Ориентация на клиента для 
Флемминга Андреассена означает и хорошее 
обслуживание: «Доля брака у нас минимальна. 
Если деталь не подходит, мы производим замену 
немедленно и доставляем ее в течение дня – без 
обсуждений». При покупке станка отличное сер-
висное обслуживание тоже является важным 
аргументом. «При работе в две смены любая оста-
новка оборудования приводит к значительным 
убыткам». Компания DMG MORI быстро убедила 

Основанная в 1978 году компания A / S Rolf 
Schmidt Industri Plast из датского Колдинга 
производит сложные и высокоточные изделия 
из термопластов. Работая в тесном сотрудниче-
стве с предприятиями пищевой промышленно-
сти, 55 сотрудников обеспечивают эффектив-
ную работу процессов, что сказывается на 
удовлетворенности клиентов. A / S Rolf Schmidt 
Industri Plast использует пять обрабатывающих  
центров DMG MORI. В 2018 году были  
установлены станки CMX 50 U и DMU 50  
третьего поколения – последний с NETservice и  
SERVICEcamera DMG MORI для быстрого и лег-
кого восстановления готовности оборудования 
при наступлении сервисного случая. 

В сочетании с SERVICEcamera NETservice  
обеспечивает быстрое возвращение станка в 
строй при обслуживании.

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – A / S ROLF SCHMIDT INDUSTRI PLAST

ВСЕ В ОДНОМ ПАКЕТЕ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА И  
СЕРВИСА 

 + NETservice – меньше простоев благодаря новому 
удаленному обслуживанию

 + MESSENGER – контроль станков в  
реальном времени

 + PRODUCTION COCKPIT – общий обзор
 + Опция: SERVICEcamera – более быстрая помощь  

благодаря оптимальной локализации ошибок 
 + Опция: набор для модернизации с IoTconnector 

 
Бесплатно в рамках гарантии на новые  
станки с IoTconnector.
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ФАКТЫ О ROLF SCHMIDT  
INDUSTRI PLAST

 + Компания основана в 1978  
в Колдинге (Дания)

 + 55 сотрудников
 + Проектирование и изготовление 

термопластичных деталей  
за несколько дней 

A / S Rolf Schmidt Industri Plast
Jernet 4H
6000 Kolding, Дания 
www.rsip.com 

A / S Rolf Schmidt Industri Plast в качестве своего 
обслуживания, как рассказывает начальник про-
изводства Йеспер Лингсё: «Оперативное реаги-
рование и несложная поддержка помогают нам 
быстро восстанавливать производство».

Быстрое устранение неполадок онлайн 
с помощью изображений с камеры 
SERVICEcamera 
С целью дальнейшей оптимизации процессов 
обслуживания A / S Rolf Schmidt Industri Plast 
использует на DMU 50 3-го поколения NETservice 
от DMG MORI. В сочетании с SERVICEcamera мно-
гие проблемы можно выявлять гораздо быстрее, 
чем раньше. «Раньше сервисный инженер должен  
был приезжать дважды: сначала для выясне-
ния проблемы, а затем повторно для установки 
запасных частей», – говорит Йеспер Лингсё. 

«SERVICEcamera позволяет передавать изображе-
ния в реальном времени от станка к техническим 
специалистам службы поддержки DMG MORI».  
Это дает преимущества обеим сторонам. Опера-
тор быстро соединяется с ближайшим свободным 
специалистом. Если нужен сервисный инженер, 
DMG MORI может отправить его с необходимыми 
запасными частями. Это позволяет отказаться от 
ненужных поездок и повысить доступность тех-
нических специалистов. Клиент, в свою очередь, 
экономит средства на вызове специалистов, обо-
рудование возвращается в эксплуатацию быстрее.

Компетентное решение проблем в рамках 
многопользовательской конференции
SERVICEcamera и NETservice оптимально допол-
няют друг друга. В многопользовательской кон-
ференции оператор, технические специалисты  
и техники вместе анализируют изображения  
с камеры SERVICEcamera. «В случае необходимо-
сти можно привлечь специалистов с соответству-
ющих заводов DMG MORI», – добавляет Йеспер 
Лингсё. Общие знания могут очень сильно уско-
рить решение проблемы. Кроме того, в NETservice 
есть функция Whiteboard. Этот цифровой инстру-
мент предназначен для обмена скриншотами или 
схемами, можно сделать заметки на цифровом 
эскизе. Йеспер Лингсё: «Таким образом, можно 
исправить много ошибок, так что в лучшем случае 
нам даже не потребуется вызывать сервисного 
инженера». Либо достаточно будет проинструк-
тировать оператора, либо специалист DMG MORI 
окажет помощь благодаря удаленному доступу  
к станку.

Благодаря SERVICEcamera оператор передает изображения со  
станка в реальном времени техническим специалистам DMG MORI,  
которые могут быстрее провести диагностику ошибок.

■

«Первый станок продает отдел про-
даж, второй – сервисная служба»
Хорошие впечатления от сервисного обслужи-
вания DMG MORI будут важны для Флемминга 
Андреассена и в будущем: «Первый станок 
продает отдел продаж, второй – сервисная 
служба». NETservice подтверждает, что компания  
DMG MORI столь же инновационна в после-
продажном обслуживании, как и в разработке 
продукции.

Использование 
SERVICEcamera дает 
возможность быстро 
и точно выявлять  
и решать проблемы.
Слева направо: Флемминг Андреассен,  
генеральный директор  
A / S Rolf Schmidt Industri Plast
Йеспер Лингсё, начальник производства,  
Хенрик Юнкер, директор по сервисным  
решениям в DMG MORI 

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – A / S ROLF SCHMIDT INDUSTRI PLAST
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Компания Grohmann Engineering GmbH, осно-
ванная в 1983 году, еще до поглощения компа-
нией Tesla считалась лидером в разработке и 
реализации решений для автоматизации. На 
основном заводе в Прюме и в подразделении в 
Нойтраублинге около 1  000 сотрудников рабо-
тают над разработкой, изготовлением и установ-
кой сложных сборочных линий. Необходимую 
производительность в этом быстро меняющемся  
бизнесе среди прочего оборудования обеспе-
чивают в том числе и 40 станков DMG MORI. 
Неотъемлемой частью сотрудничества со стан-
костроителем являются договоры о полном 
обслуживании, позволяющие сократить время 
незапланированного простоя до минимума.

КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Парк оборудования в компании  
Tesla Grohmann Automation  
включает 40 станков DMG MORI.

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TESLA GROHMANN AUTOMATION GMBH
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В случае поломки оборудования 
договор о полном сервисном  
обслуживании DMG MORI покрывает 
100 % наших затрат с немедленным 
урегулированием претензий.

Манфред Энгельн
Yачальник производства Tesla Grohmann Automation

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TESLA GROHMANN AUTOMATION GMBH

Для Tesla короткие сроки реализации имеют 
решающее значение. Для этого требуется как 
высокий уровень профессионализма сотрудни-
ков, так и абсолютная надежность производства.  
Поэтому Tesla Grohmann Automation инвестирует 
и в персонал, и в технологии. «Мы постоянно 
ищем компетентных специалистов и вкладываем 
немало времени и денег в обучение и повыше-
ние квалификации сотрудников». Кроме того, 
для производства важна эффективная работа 
станков. «Это относится как к недавно приобре-
тенным, так и к существующим моделям». Парк 
включает 40 станков от DMG MORI. К ним отно-
сятся девять недавно купленных DMC 1150 V, пять 
CTX beta 1250 TC и два DMF 360 linear. 

Кроме того, несколько DMC 60 monoBLOCK с 
круглыми накопителями палет RS3 обеспечивают 
высокий уровень автоматизации производства.

Совместная разработка сервисной стратегии
Чтобы постоянно поддерживать готовность 
оборудования на уровне более 95 %, в 2016 году  
Tesla Grohmann Automation начала тесно сотруд-
ничать с DMG MORI и в вопросах сервисного 
обслуживания. Вместе была разработана стра-
тегия, которая существенно облегчает производ-
ство Tesla Grohmann Automation и обслуживание 
со стороны DMG MORI. Эта стратегия основана на 
анализе текущего состояния. Соответствующие 
результаты привели к систематическому анализу 

всех имеющихся станков с целью приведения  
их в технически идеальное состояние.

→

ИНВЕСТИЦИИ В 
ПЕРСОНАЛ, ОБО-

РУДОВАНИЕ И 
СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Арно Кваст, опытный сервисный инженер 
DMG MORI, регулярно проводит обслуживание 
станков DMG MORI у заказчика.

  TECHNOLOGY EXCELLENCE 49



1

3

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TESLA GROHMANN AUTOMATION GMBH

1.  Манфред Энгельн (слева), начальник производства Tesla Grohmann Automation,  
и Райнер Диттмар, региональный менеджер по продажам DMG MORI. 

2.  Использование SERVICEcamera при тестировании NETservice в Tesla.

3.  Марко Гилленкирх, оператор станка DMC 1150 V в Tesla.

4.  Цель Tesla Grohmann Automation – 95 %-ная готовность оборудования.

На этом этапе на завод еженедельно приезжали 
два техника DMG MORI. «Компания DMG MORI 
Used Machines GmbH дополнительно провела 
капитальный ремонт двух DMC 60 с круглым нако-
пителем палет RS3 и станка CTX beta 1250 TC». 

После полной инвентаризации Tesla Grohmann 
Automation GmbH вместе с DMG MORI могли 
запланировать определенное техническое 
обслуживание. Tesla Grohmann Automation 

подчеркивает, что эта ситуация была выигрыш-
ной для обеих сторон: «С одной стороны, это 
сводит к минимуму незапланированные работы 
по обслуживанию. С другой стороны, DMG MORI 
может намного лучше планировать работу своих 
сотрудников и, таким образом, оптимизировать 
время реагирования». Доступность запасных 
частей также постоянно контролируется, так что 
при необходимости помощь оказывают быстро. 
Новая стратегия обслуживания сработала. 

Готовность оборудования увеличилась еще 
больше, а DMG MORI со временем удалось зна-
чительно сократить количество командировок 
своих сотрудников в Tesla Grohmann Automation. 
Сейчас обслуживание на месте проводит один 
техник примерно каждые две недели. Незапла-
нированное обслуживание стало очень редким.

СЕРВИС DMG MORI

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ 
ДЛЯ ГАРАНТИРО-
ВАННОЙ ИСПРАВ-
НОСТИ НОВОГО 
СТАНКА!
 
ПОЛНЫЙ СЕРВИС

 + Все расходы на обслуживание  
и запчасти включены

 + Отсутствие непредвиденных  
расходов на ремонт

 + Ежегодное сервисное обслуживанием 
от производителя и страховка от 
поломки станка

 + Все услуги от одного поставщика  
по стандартам качества от  
производителя – DMG MORI

 + Полный сервис DMG MORI (DMG MORI 
Full-Service) можно оформить одновре-
менно с покупкой нового станка

 
INSURANCE PLUS

 + 100 % оплата расходов
 + Без франшизы в случае ущерба
 + Согласованные ставки взносов  

на 36 месяцев
 + Сокращение времени простоя станка 

благодаря немедленному устранению 
проблемы силами DMG MORI

 + Сторонний эксперт не нужен
 + Без вычетов на амортизацию и износ 

(шпиндели и детали со сроком  
службы ≥ 5 лет)

Insurance Plus: 
продукт
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TESLA GROHMANN AUTOMATION GMBH

DMG MORI Full-Service:  
полный пакет для гарантирован-
ной исправности новых станков
Чтобы можно было планировать затраты, Tesla 
Grohmann Automation также заключает договор 
полного сервиса DMG MORI Full-Service при 
покупке каждого нового станка – впервые это 
было сделано в 2016 году при покупке линейного 
DMF 360 linear. Ежемесячный взнос включает 
все расходы на ремонт и командировки, а также 

расходы на запасные части и изнашиваемые 
детали, например, скребки, фильтры и щетки. 
Комплексное ежегодное обслуживание также 
включено в стоимость. Договор DMG MORI Full-
Service в случае поломки станка предусматривает 
страхование в компании Allianz, которая оплачи-
вает 100 % затрат, а Tesla Grohmann Automation 
экономит много времени благодаря немедлен-
ному подтверждению и устранению ущерба. 

Обслуживание по договору DMG MORI Full-
Service предоставляется в течение трех лет 
после покупки нового станка. Поскольку Tesla 
Grohmann Automation хочет обеспечить рабо-
тоспособность станка и после этого времени, в 
отношении этих и приобретенных ранее станков 
заключен специальный договор на техническое 
обслуживание. «Это подразумевает также кругло-
суточную горячую линию для быстрой помощи и 
обеспечение доступности запасных частей».

ФАКТЫ О TESLA

 + Компания Tesla Grohmann 
Automation GmbH была основана 
в 2016 году в Прюме после покупки 
Tesla Grohmann Engineering GmbH

 + Около 1 000 сотрудников разрабаты-
вают и выпускают сложные  
сборочные линии для заводов Tesla

 + Производственная цель для  
Модели 3 – выпуск 5 000 машин  
в неделю

Tesla Grohmann Automation GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 14
54595 Prüm, Германия
www.tesla.com 

Мы всегда к Вашим услугам:
мы всегда готовы помочь в сложной ситуации. 
Благодаря круглосуточной горячей линии 
опытные и высококвалифицированные 
сотрудники отдела сервиса DMG MORI готовы 
помочь вам 24 часа в день, 7 дней в неделю.

NETservice для Индустрии 4.0
Tesla Grohmann Automation придает большое  
значение продолжению сотрудничества с 
DMG MORI. «От этого выигрывают все, осо-
бенно в плане обучения, необходимого в связи с 
усиливающейся цифровизацией». Что касается 
Индустрии 4.0, Tesla Grohmann Automation ссы-
лается на NETservice и другие цифровые про-
дукты DMG MORI, которые будут способствовать 
дальнейшей оптимизации обслуживания в буду-
щем. «Мы хотим принимать активное участие в 
этом развитии».

■

Виталий Халле
Эксперт по сервису в  
DMG MORI Германия
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DMQP – DMG MORI QUALIFIED PRODUCTS

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕРИФЕ-
РИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМО-
ГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
DMG MORI Qualified Products – сертифицированные периферий-
ные устройства и вспомогательное оборудование с высочайшим 
уровнем качества и эффективности.  

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 + Все от одного производителя 
Идеально подобранные периферийные устройства и инновацион-
ное вспомогательное оборудование для всех станков DMG MORI

 + Сертифицированные интерфейсы 
Совместимость со всеми продуктами DMQP по стандартным  
сертифицированным интерфейсам

 + Избранные партнеры 
Наши партнеры по DMQP обладают высочайшей инновационной 
и технологической компетентностью и отвечают самым строгим 
требованиям к качеству

Высочайшая эффективность станков и 
оптимальное качество деталей достига-
ются только благодаря согласованным  
и сертифицированным технологическим  
и периферийным компонентам.

Томас Лохбилер
Директор по инжинирингу и прикладных технологиям,
DECKEL MAHO Pfronten GmbH
thomas.lochbihler@dmgmori.com

Благодаря идеальному сочетанию 
отличных инструментов и эксклюзив-
ных технологических циклов  
DMG MORI, сложные технологии 
может использовать каждый.

Доктор технических наук  
Эдмонд Бассетт 
Глава отдела  
технологического развития
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH
edmond.bassett@dmgmori.com

КОМПЛЕКСНЫЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
РЕШЕНИЯ С НАШИМ  
ЗНАКОМ  
КАЧЕСТВА
DMQP – 4 КАТЕГОРИИ  
ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ И  
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ

ИЗМЕРЕНИЕ

ПРОЦЕСС ЗАГРУЗКИ

МОНИТОРИНГ

1

3

2

4

 + Охлаждающие агрегаты
 + Отделители масляного тумана
 + Люнеты
 + Крепеж / держатели для 
инструментов

 + Инструменты
 + Поворотные столы
 + Зажимные 
приспособления / патроны

 + Воздушные фильтры
 + Программное обеспечение 
(CAD / CAM)

 + Измерительный щуп
 + Системы измерения 
заготовки / инструмента

 + Устройства для предварительной 
наладки инструментов

 + Прутковые загрузчики
 + Автоматизация  
(роботы, устройства для  
манипулирования  
заготовками и палетами)

 + Транспортеры для удаления 
стружки

 + Системы захвата

 + Трансформаторы
 + Сигнальные лампы
 + Камеры

52   TECHNOLOGY EXCELLENCE



DMQP – DMG MORI QUALIFIED PRODUCTS

СЕРТИФИКАТЫ  
DMQP

Сертификаты DMQP Horn предоставляют кли-
ентам DMG MORI уникальные преимущества: 
разнообразный выбор высококачественных 
инструментальных систем Horn, компетентные 
и индивидуальные консультации специалистов 
Horn и эксклюзивные условия.

Андреас Фолльмер
Начальник отдела сбыта и член правления компании  
Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 + Приобретайте сертификат DMQP сразу со станком
 + Скидка до 30 % на ассортимент продукции избранных 

партнеров
 + Финансирование при покупке нового станка
 + Консультирование и внедрение силами  

экспертов от наших партнеров

При покупке нового станка,  
благодаря сертификатам DMQP,  
клиенты DMG MORI на уникальных  
условиях получают доступ к  
новейшей технологии приводных  
блоков WTO.

К. т. н. Саша Чиггфрай
Директор  
WTO Werkzeug- 
Einrichtungen GmbH

НОВИНКА

ВМЕСТЕ С НАШИМИ  
СПЕЦИАЛИСТАМИ ВЫ  
МОЖЕТЕ БЫСТРО И ПРОСТО 
СОБРАТЬ СВОЙ ПАКЕТ  
ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОЙ 
ИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ  

1. Вместе с нашими экспертами выберите сертификаты DMQP, 
подходящие вашему новому станку, сэкономьте до 30 %.

2. Наши сертифицированные партнеры DMQP подберут для 
вашего станка идеальное технологическое решение для  
вспомогательного оборудования.

Сертификаты:
воспользуйтесь преимуществами 
наших пакетов для обеспечения 
исправности оборудования по 
сниженным ценам.

Кристоф Грош
Глава DMQP GILDEMEISTER 
Beteiligungen GmbH 
christoph.grosch@dmgmori.com

До
30 % 

СКИДКА
на продукцию 

избранных  
партнеров
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Прототип  
камеры сгорания

Создание собственных 
наборов параметров!

С 
OPTOMET

Без 
OPTOMET

Ra
6 μm

Ra
11 μm
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НОВИНКА:  
OPTOMET – 
ПРОГРАММА  
«FIRST TIME RIGHT» 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  
ПАРАМЕТРОВ

адаптированному единому интерфейсу поль-
зователя можно программировать детали, 
независимо от их сложности, за минимальное 
время и передавать данные в станок. Благодаря 
эффективному обмену информацией и интуи-
тивно понятному управлению, CELOS гарантирует 
оптимальные процессы при предварительной и 
последующей обработке деталей, изготавлива-
емых по аддитивной технологии. В результате 
серия LASERTEC SLM с открытой системой 
позволяет индивидуально регулировать все 
настройки станка и параметры процесса, выбор 
поставщиков материала не ограничивается.

LASERTEC 12 SLM – в четыре раза 
точнее, чем стандартный станок 
для аддитивного производства
Точность в аддитивном производстве в основном 
зависит от трех параметров: минимального диаме-
тра фокуса, соблюдения минимальной толщины 
слоя и от размера частиц порошка. Компания 
DMG MORI учла эти параметры при разработке 
нового LASERTEC 12 SLM и выпустила высоко-
точный станок для изготовления деталей со стен-
ками минимальной толщины. Хорошо известные 
и проверенные возможности LASERTEC 30 SLM 
2-го поколения – порошковый модуль rePLUG, 
интегрированное программное решение CELOS, 

Для управления параметрами процесса обра-
ботки при использовании порошковой камеры 
компания DMG MORI разработала программ-
ное обеспечение OPTOMET в сотрудничестве с 
INTECH. В нем имеются саморегулируемые алго-
ритмы и алгоритмы обучения, которые заранее 
рассчитывают все необходимые параметры для 
процесса селективной лазерной плавки (SLM) в 
течение нескольких минут. В результате толщину 
слоя можно рассчитывать свободно, что уско-
ряет процесс и повышает производительность. 
Кроме того, в OPTOMET есть база данных мате-
риалов, которая позволяет использовать мате-
риалы всех производителей без предваритель-
ного тестирования. Открытая система позволяет 
самостоятельно расширять эту базу данных на 
основании результатов собственных экспери-
ментов. Более того, OPTOMET может адаптиро-
вать параметры так, чтобы можно было менять 
или оптимизировать такие свойства материала, 
как твердость, пористость и эластичность.

CELOS для оптимальных процессов  
предварительной и последующей обработки
Как комплексное программное решение для 
CAM программирования и управления станками,  
CELOS дополняет технологические цепочки  
для станков серии LASERTEC SLM. Благодаря →
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открытая система и эргономичный дизайн – без 
исключений относятся и к LASERTEC 12 SLM, 
поэтому этот инновационный станок служит 
оптимальным дополнением технологической 
цепочки DMG MORI в сфере аддитивного про-
изводства. Компания DMG MORI разработала  
LASERTEC 12 SLM, уделяя особое внимание точ-
ности. Минимальный диаметр фокуса – 35 мкм –  
позволяет создавать высокоточные тонкостен-
ные детали в четыре раза точнее, чем на стан-
дартном станке для аддитивного производства. 
Благодаря встроенной системе прямого измере-
ния с разрешением менее 1 мкм можно точно и 
воспроизводимо создавать слои минимальной 
толщины. Встроенное просеивающее устройство 
предотвращает попадание более крупных частиц 
и агломератов в рабочее пространство непосред-
ственно перед началом применения порошка. 
Использование порошка в рабочем процессе без-
опасно происходит в атмосфере защитного газа.

Несмотря на свою специализацию и оптими-
зацию при производстве высокоточных фили-
гранных структур, DMG MORI удалось изгото-
вить деталь размером 125 × 125 × 200 мм – самый 
большой размер детали в этом классе точности. 
Эргономичный дизайн Stealth также демон-
стрирует то, что DMG MORI непрерывно отсле-
живает и оптимизирует в течение многих лет. 
Оптимальная доступность важных элементов 

OPTOMET

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОРОШКА

 + Неограниченный выбор 
производителя материалов без  
дополнительных расходов на НИОКР

 + Качество не снижается  
Сокращение расходов на материалы благо-
даря использованию вторично переработан-
ного порошка

Поставщик A

Поставщик B

Поставщик C

Новый порошок

20 циклов вторичной переработки

200 мкм 10 мкм

200 мкм 10 мкм
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35 µm
LASERTEC 12 SLM

70 µm
стандарт

ADDITIVE MANUFACTURING – LASERTEC 12 SLM

делает работу на станке легкой и эффективной. 
Кроме того, LASERTEC 12 SLM основан на той же 
платформе, что и LASERTEC 30 SLM 2-го поко-
ления, так что новая разработка так же прочна 
и совместима как с обычной системой rePLUG, 
так и с rePLUG reSEARCH. Быстрая смена мате-
риала – менее чем за два часа – значительно 
повышает производительность LASERTEC 12 SLM.
DMG MORI создала rePLUG reSEARCH специ-
ально для разработки материалов. В отличие 
от обычной системы rePLUG, представляющей 
собой большой порошковый модуль с замкнутым 

LASERTEC 12 SLM

ВЫСОКОТОЧНАЯ 
СЕЛЕКТИВНАЯ  
ЛАЗЕРНАЯ 
ПЛАВКА 

 + В четыре раза точнее, чем на  
стандартных станках для  
аддитивного производства:  
фокусный диаметр 35 мкм

 + Максимальный размер рабочей  
зоны в этом классе точности: 
125 × 125 × 200 мм

 + Порошковый модуль rePLUG для 
надежной смены материала менее 
чем за два часа

порошковым контуром, модуль reSEARCH имеет 
систему подачи порошка на основе баллонов, что 
подходит для значительно меньшего количества 
материала. Таким способом обеспечивается 
простая очистка системы, что при использова-
нии большого количества разных материалов 
дает значительные временные преимущества, 
а также сводит к минимуму риск перекрестного 
загрязнения. Лишний порошок также собирают 
в баллон, после этого порошок можно просеять 
для повторного использования.

■

НОВИНКА
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ЭКОНОМИЯ  
ВРЕМЕНИ  
90 %  
И НОВЫЕ  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  
ФОРМЫ БЛАГОДАРЯ  
СЕЛЕКТИВНОЙ  
ЛАЗЕРНОЙ ПЛАВКЕ

стабильное качество. DMG MORI выступает за 
передовые технологии ЧПУ и убеждает широ-
ким ассортиментом продукции. В частности, 
предложения в сфере аддитивного производства 
металлических деталей являются идеальным 
дополнением для STB. Робин Ридель указывает 
на LASERTEC 30 SLM 2-го поколения, установ-
ленный прошлой осенью.

Компонент, изготовленный с применением 
аддитивной технологии, заменяет несколько 
деталей, обработанных традиционным 
способом
Селективная лазерная плавка позволяет STB 
осуществлять аддитивное производство очень 
сложных деталей. «Эта технология дает нам 
преимущество особенно в сфере новых разра-
боток, потому что нам не нужно сначала произ-
водить пресс-форму для отливки». Весь процесс 
окупается только при крупных партиях. «Кроме 
того, мы экономим 90 % времени». Технология 
SLM имеет большой производственный потен-
циал, который выходит за рамки возможно-
стей традиционной обработки резанием: «При 
традиционных способах было бы невозможно 
изготавливать такие компактные конструкции», 

Компания STB, основанная в 1994 г. в Штра-
усберге (Бранденбург), считается опытным про-
изводителем специальных уплотнений, в том 
числе для насосов, нагнетателей, воздуходувок, 
компрессоров и турбин. Заказчики компании – 
представители нефтегазовой отрасли, напри-
мер. В ассортимент также входят поверхности 
скольжения для торцевых уплотнений. STB 
снабжает клиентов в Европе, в США и Азии. В 
спектр услуг также входят текущий и капиталь-
ный ремонт технических установок. STB исполь-
зует станки DMG MORI с 2012 года, а осенью 2018 г.  
эта компания приобрела LASERTEC 30 SLM 2-го 
поколения для аддитивного производства. 

«Мы хотим поддерживать своих клиентов индиви-
дуальными решениями», – говорит Робин Ридель,  
исполнительный директор STB во втором поко-
лении, описывая философию своей семейной 
компании. Путь к оптимальному решению начи-
нается еще на этапе разработки продукта. «Так 
мы извлекаем выгоду из нашего опыта работы 
с конечными пользователями и из наших ноу-
хау в области проектирования и производства». 
Для STB максимально важны высокопроизводи-
тельные станки, которые надежно обеспечивают 

LASERTEC 30 SLM  
2-го поколения –  
идеальное допол-
нение нашего 
производства.

Робин Ридел
Генеральный директор  
STB-Service Technik Beratung GmbH
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ФАКТЫ О STB

 + Основана в 1994 г. в Штраусберге
 + 72 сотрудника
 + Разработка и производство  

специальных уплотнений  
(в т. ч. торцевых уплотнений)  
для нефтегазовой  
промышленности 

STB-Service Technik Beratung GmbH
Flugplatzstraße 3
15344 Strausberg, Германия 
www.stb-dichtungen.de 

LASERTEC SLM

rePLUG – СМЕННЫЙ МОДУЛЬ 
ПОДАЧИ ПОРОШКА ДЛЯ ПЕРЕ-
ХОДА НА ДРУГОЙ МАТЕРИАЛ 

 + Автоматизированное обращение с порошком и хранение порошка  
в среде защитного газа 

 + Один материал на один модуль rePLUG – возможно любое расширение 
спектра используемых материалов благодаря модульной системе смены

 + Замена порошка без перекрестного загрязнения разными  
материалами менее чем за 2 часа

 + Безопасные операции по обращению с порошком благодаря встроенным 
периферийным устройствам и замкнутой цепи подачи порошка

 + Увеличение эффективности благодаря интегрированной системе  
повторного использования порошка

 + Высокая автономность процесса благодаря эффективной системе  
с двумя фильтрами (смена фильтра осуществляется без прерывания  
процесса) и большому резервуару для порошка (добавка порошка  
вручную во время процесса не требуется)

– объясняет Робин Ридель, ссылаясь на корпус из 
высококачественной стали, который после про-
изводства в порошковой камере нужно дорабо-
тать лишь в нескольких местах. Таким образом, 
компонент, изготовленный с применением адди-
тивной технологии, заменяет несколько деталей, 
обработанных традиционным способом. «В таких 
случаях заказчики экономят огромные средства».

Порошковый модуль rePLUG для быстрой и 
безопасной смены материала
Для покупки LASERTEC 30 SLM 2-го поколения 
было несколько причин. С одной стороны, по сло-
вам Робина Риделя, с поставщиком существуют 
долгие и хорошие деловые отношения: «Для нас 
это преимущество: иметь одно контактное лицо, 

одного поставщика для всего станочного парка». 
Станок с порошковой камерой хорош и с техни-
ческой точки зрения. «Быстрая смена порошка с 
помощью модуля rePLUG – это производительное, 
удобное в использовании и, прежде всего, без-
опасное решение». 

Потому что благодаря замкнутому контуру поро-
шок не выходит наружу. На сегодняшний день 
STB производит на LASERTEC 30 SLM 2-го поко-
ления детали из высококачественной стали. Но 
уже получены и первые запросы на детали из 
инконеля.

Технология SLM для  
использования нового рыночного потенциала
Благодаря наличию офисов продаж в Бремене,  
Шанхае и США сбыт STB сильно вырос за 
последние годы. «Росту способствуют новые 
технологии, например, селективная лазерная 
плавка», – говорит Робин Ридель. Он видит боль-
шие возможности для дальнейшего развития  
бизнеса в ускорении разработки новых про-
дуктов и в создании совершенно новых гео-
метрических форм: «Мы надеемся, что это  
откроет новый рыночный потенциал». «Сейчас  

НОВЫЙ РЫНОЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ  
БЛАГОДАРЯ  

ТЕХНОЛОГИИ SLM

мы можем производить на LASERTEC 30 SLM 
детали такой формы, которые раньше нельзя 
было сделать при таком уровне компактности. И 
это на 90 % быстрее». 

■

СМЕНА  
МАТЕРИАЛА

< 2 ч.
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КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПО АДДИТИВНОМУ  
ПРОИЗВОДСТВУ  
ДЛЯ БЫСТРОГО ВНЕДРЕНИЯ  
ТЕХНОЛОГИИ
Аддитивное производство является прекрас-
ным дополнением к традиционной обработке 
и предоставляет совершенно новые возмож-
ности проектирования. Многие компании уже 
признали потенциал этой технологии, но зача-
стую у них отсутствуют необходимые знания. 
Благодаря новому подходу к консультациям, 
DMG MORI Academy стремится к тому, чтобы 
помочь предприятиям получить необходи-
мые ноу-хау и создать цепочки процессов на  
базе станков серий LASERTEC 3D hybrid и 
LASERTEC SLM. Консультации включают услуги 
по всей цепочке аддитивных процессов, в том 
числе быструю проверку для идентификации 
потенциала в сфере аддитивного производства. 

Отталкиваясь от определения подходящих целей 
применения, Академия DMG MORI комплексно 
поддерживает в сфере аддитивного производ-
ства: как в разработке компонентов, так и в 
производстве первых небольших серий. Кроме 
того, специалисты поддерживают дальнейшие 
консультации по внедрению технологий, проводят 
обучение и тренинги для дальнейшего ознакомле-
ния специалистов по управлению, проектирова-
нию и производству с аддитивными технологиями.  
Д-р Ринье Брандис, руководитель отдела кон-
сультаций по аддитивным технологиям в Ака-
демии DMG MORI, видит главную выгоду для 
клиентов в экономии времени и в устойчивой 
структуре знаний: «Наша команда имеет много-
летний межотраслевой опыт применения адди-
тивных технологий. Вместе со своими клиентами 

Мундштук для подачи 
охлаждающей жидкости,
выполнен из алюминия

АКАДЕМИЯ DMG MORI

НАШИ  
УСЛУГИ 

 + Быстрая проверка для идентификации 
вашего потенциала в сфере  
аддитивного производства

 + Перепроектирование ваших компонен-
тов для аддитивного производства

 + Инжиниринг и проектирование  
новых деталей и узлов

 + Моделирование и оптимизация 
топологии

 + Изготовление прототипов и небольших 
серий ваших компонентов

 + Обучение и тренинги по менеджменту, 
проектированию и производству 

 + Советы по стратегии аддитивного  
производства и его оптимизации
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мы значительно ускоряем внедрение технологий 
и используем их непосредственно для выпуска 
инновационной продукции».

Быстрая проверка аддитивного производства:  
начало аддитивного производства в сфере раз-
работок и проектирования 
На сегодняшний день аддитивное производ-
ство предлагает практически неограниченный 
потенциал для инновационных решений. Ключ 
к успеху лежит в ноу-хау и выборе правильных 
целей применения. Быстрая проверка адди-
тивного производства, проводимая Академией 
DMG MORI, – идеальный способ раскрыть этот 
потенциал. На двухдневном семинаре компетент-
ные инженеры DMG MORI оказывают поддержку 
компаниям с учетом их потребностей при вне-
дрении этой технологии в конкретную отрасль. 

Д-р Ринье Брандис
Руководитель отдела консалтинга
Аддитивное производство 
Академия DMG MORI 
rinje.brandis@dmgmori.com

 + Снижение расходов  
благодаря облегченной конструкции:  
уменьшение количества материала  
благодаря оптимизации структуры

 + Преимущества с точки зрения 
дизайна:  
свобода оформления во время 
конструирования

 + Вне конкуренции: 
невозможно изготовить традиционным 
методом

Держатель линзы LASERTEC 30 SLM 2-го поколения

АКАДЕМИЯ DMG MORI 

ОПТИМАЛЬНОЕ  
КОНСТРУИРОВАНИЕ  
ПРИ АДДИТИВНОМ  
ПРОИЗВОДСТВЕ  
БЛАГОДАРЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ 
ТОПОЛОГИИ

ЗАДАЧА

Держатель линзы для LASERTEC 30 SLM

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТ  
ДРУГОГО ПОДХОДА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Также семинар предполагает создание необхо-
димых ноу-хау и определение деталей, которые 
можно производить по аддитивным технологиям. 
«Вместе с нашими клиентами мы анализируем 
спектр деталей и выявляем соответствующие 
области применения для аддитивного произ-
водства. Результатом является план дальнейшей 
реализации технологии в конкретных случаях», – 
объясняет Ринье Брандис, руководитель отдела 
консультаций по аддитивным технологиям в Ака-
демии DMG MORI. Такой проект уже был успешно 
выполнен концерном в сотрудничестве с SAUER 
GmbH: «Вместе мы разработали кольцевое сопло, 
которое изготавливается в порошковой камере 
и теперь является неотъемлемой частью техно-
логии ULTRASONIC».

■

ТРАДИЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

В зависимости от технологии: какой материал 
нужно убрать?

АДДИТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

В зависимости от функции: какой материал 
нужно добавить?
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УСПЕХ В  
МОТОСПОРТЕ  
БЛАГОДАРЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
СОТРУДНИЧЕСТВУ  
С DMG MORI

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TOYOTA MOTORSPORT GMBH
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→

Toyota давно участвует в мотоспорте, а с 2015 
года успешно существует команда TOYOTA 
GAZOO Racing, что подтверждает двойная 
победа на гонке «24 часа Ле-Мана» в прошлом 
году, победа в общем зачете на Чемпионате 
мира по автогонкам на выносливость 2014 (FIA 
WEC) и победа в общем зачете Чемпионата мира 
по ралли (FIA WRC). Важным предприятием 
концерна является Toyota Motorsport GmbH в 
Кёльне, где 300 сотрудников разрабатывают и 
производят как автомобиль LMP1 для WEC, так 
и двигатель для нового Yaris WRC. В рамках 
совместного проекта это сложное производство 
поддерживает компания DMG MORI, поставив-
шая инновационные обрабатывающие центры 

и токарные станки (21 единица в общей слож-
ности). Одним из недавних приобретений стал 
станок DMU 200 Gantry с встроенным шпинде-
лем ULTRASONIC, на котором Toyota Motorsport 
обрабатывает без СОЖ высококачественные 
композитные компоненты. 

Углепластик является важным материалом при 
разработке гоночных автомобилей из-за малого 
веса и высокой прочности. С другой стороны, 
обработка затратна, объясняет Марсель Фойгт, 
отвечающий за производство и программирова-
ние ЧПУ в Toyota Motorsport: «Для каждого ком-
понента нам нужны инструменты, на которых мы 
ламинируем углепластик перед его выпеканием в 
автоклаве». Производство инструментов, которые 
сделаны из специального пластика, алюминия 
или углепластика, а также дальнейшая обработка  
сложных углеродных компонентов ведется на 
обрабатывающих центрах с ЧПУ. «Чтобы края 
не обтрепались, что часто бывает с углерод-
ными волокнами, мы фрезеруем их специально 
отшлифованными инструментами. Мы смогли 
дополнительно улучшить качество компонентов, 
используя технологию ULTRASONIC».

  TECHNOLOGY EXCELLENCE 63



ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TOYOTA MOTORSPORT GMBH

DMU 200 Gantry с 
вытяжкой пыли и 
интегрированной тех-
нологией ULTRASONIC 
позволяет нам полу-
чать уникальные 
результаты при обра-
ботке композитных 
материалов.

Марсель Фойгт (справа)
В Toyota Motorsport GmbH (Кёльн) он отвечает за 
производство и программирование ЧПУ

Конструкционная деталь гоночного 
автомобиля из углепластика:  
высочайшая надежность процесса 
и точность благодаря технологии 
ULTRASONIC.

Надежная обработка композитов на DMU 200 Gantry 
благодаря устанавливаемому в шпиндель приспо-
соблению с технологией ультразвуковой обработки 
ULTRASONIC.

Так как DMU 200 Gantry установлен в яме вровень  
с полом, чувствительные углепластиковые ком-
поненты можно загружать и выгружать вилочным 
погрузчиком.

DMU 200 Gantry с 
оптимальной концепцией рабочей зоны
Летом 2018 года Toyota Motorsport впервые 
установила DMU 200 Gantry от DMG MORI для 
обработки деталей из композитных материалов  
без СОЖ. С учетом размеров рабочей зоны  
2 250 × 2 000 мм (DMG MORI предлагает и вари-
ант с ходом 4 000 мм по оси X), этот станок очень 
компактен и занимает площадь чуть менее 27 м². 
«Это позволило нам идеально интегрировать его 
в предусмотренную часть завода», – вспоминает 
Марсель Фойгт. Весь станок был установлен в 
цех через крышу. «Кроме того, мы опустили его 
в яму. Таким образом, мы можем одновременно 
загружать хрупкие компоненты вилочным погруз-
чиком, отказавшись от использования крана». 
Кроме того, простота использования дает огром-
ные преимущества: «Вы всегда можете легко 
заглянуть внутрь станка».

Технология ULTRASONIC для 
обработки композитов
DMU 200 Gantry, разработанный для обработки 
композитных материалов, оснащен шпинделем 
ULTRASONIC, в который можно автоматически 

загружать специальные держатели инструмента 
ULTRASONIC из магазина. Интеграция этой тех-
нологии позволяет целенаправленно наклады-
вать вращение инструмента на ультразвуковую 
вибрацию в осевом направлении. При этом 
достигаются амплитуды до > 10 мкм при частоте 
20 – 50 кГц. Этот эффект приводит к уменьшению 
преобладающих сил процесса на макс. 40 %, что 
в зависимости от требований процесса можно 
использовать для увеличения подачи, продле-
ния срока службы инструмента или повышения 
качества поверхности. При обработке волокни-
стых композитов ULTRASONIC позволяет чисто 
отрезать углеродные волокна благодаря увели-
ченной скорости и, таким образом, удовлетворять 
высоким требованиям к производительности и 
качеству компонентов. Это демонстрируют чистые 
режущие кромки, минимальный разрыв волокон 
и предотвращение расслоения компонента. При 
обработке композитов без СОЖ следует помнить 
о мелкой пыли, добавил Марсель Фойгт: «Именно 
поэтому DMU 200 Gantry оборудован системой 
вытяжки пыли и взрывозащиты. Кроме того, 
даже фрезерная головка оси A имеет встро-
енную систему пылеудаления». После удачного 
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Больше информации о  
DMU 200 Gantry можно найти на сайте:
gantry.dmgmori.com

DMU 200 GANTRY

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ 
ЗОНА ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАНИМАЕМОЙ ПЛОЩАДИ
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Макс. размер заготовки 4 м³ (3 оси) и 2,2 м³ (5 осей)

 + Полностью закрытая кабина с встроенным отводом стружки  
и возможностью обзора сбоку

 + Высокая жесткость и динамика фрезерования  
(ускорение 5 м/с² по всем линейным осям) благодаря  
портальной конструкции

 + Постоянное качество фрезерования во всей рабочей зоне  
благодаря отсутствию провиса оси Z

 + Интеграция технологии ULTRASONIC 
в головку 90 ° или 45 °

Технические характеристики DMU 200 Gantry

Ход по оси X / Y / Z мм 2 000 (4 000*) / 2 000 / 1 200

Ускоренный ход X / Y / Z м/мин 50

Ускорение X / Y / Z м/с2 5

Макс. масса заготовки кг 10 000 (20 000*)
*Опция

5-ОСЕВОЕ ФРЕЗЕ-
РОВАНИЕ И  

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ОБРАБОТКА НА 
ОДНОМ СТАНКЕ

опыта обработки без СОЖ на DMU 200 Gantry 
DMG MORI уже провела семинар по этой теме в 
Toyota Motorsport, в котором в конце ноября 2018 
года приняли участие около 70 человек. 

5-осевая обработка с 0,5 g для 
поверхностей до Ra < 0,3 мкм
DMU 200 Gantry соответствует высоким требо-
ваниям к производству компонентов для авто-
спорта, в том числе с точки зрения обычных 
процессов фрезерования. Ось A с диапазоном 
поворота ± 120° оснащена мотор-шпинделем со 
скоростью 40 000 об/мин для высокоскоростной 
обработки. Термосимметричная портальная кон-
струкция обеспечивает максимальную жесткость 

и позволяет выполнять динамическую 5-осевую 
обработку с ускорением до 5 м/с² по всем осям. 
Отсутствие провиса оси Z гарантирует, что эти 
фрезерные свойства остаются постоянными во 
всем рабочем пространстве. Комплексные меры 
охлаждения обеспечивают высокий уровень дли-
тельной точности. «Возможности этого станка 
настолько обширны, что мы также используем 
DMU 200 Gantry для обработки алюминиевых 
форм, когда другие наши станки загружены», – 
говорит Марсель Фойгт. «Благодаря высокому 
ускорению оси мы достигаем качества поверх-
ности Ra < 0,3 мкм. Большая загрузочная массы 
стола – до 20 т – еще один плюс».

→

Занимаемая  
площадь 

27 м2
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O001
(NEW TOOLKIT.18)
(MACHINE = DOOSAN LYNX 300)
(SKRƒP)
(TOOL NUMBER 03 = SILENT TOOL PLUS)
G0 G21 G40 G54 G80 G99
G10 P0 X0. Z0. (CANCEL WORK SHIFT)
G10 L2 P1 X0. Z356.6 (G54)
G50 S3500   
M01
N3 
G0 G18 G40 G80 G99
G54
G28 U0. W0.
M5
(SILENT TOOL PLUS)
T0303
G50 S1200
G96 S300 M3
G00 Y0 Z2.141 M8
X63.756
X73.756
G01 X77.999 Z0.02 F0.25
Z-158.235
G02 X74.078 Z-170.342 R228.525
G03 X72.54 Z-171.665 R2.
G00 X71.481 Z-170.817
X67.481
Z2.141
X83.756
G01 X87.999 Z0.02
Z-137.303
G02 X77.999 Z-158.235 R228.525
G03 X76.321 Z-159.515 R2.
G00 X75.261 Z-158.667
X71.261
Z2.141
X93.756
G01 X97.999 Z0.02
Z-122.044
G02 X87.999 Z-137.303 R228.525
G03 X86.088 Z-138.498 R2.
G00 X85.028 Z-137.65
X81.028
Z2.141
X103.756
G01 X107.999 Z0.02
Z-118.718
X102.979
G02 X99.612 Z-119.881 R1.8
X97.999 Z-122.044 R228.525
G03 X95.924 Z-123.17 R2.
G00 X94.865 Z-122.322
X90.865
Z2.141
X113.756
G01 X117.999 Z0.02
Z-21.653
X115.06
G02 X112.141 Z-23.044 R1.461
G01 X111.969 Z-24.826
G03 X110.663 Z-26.21 R2.
G00 X109.603 Z-25.362
X105.603
Z2.121
G01 X119.295
X123.538 Z0
X118.469 Z-2.534
G02 X118. Z-3.1 R0.8
G01 Z-18.877
G02 X118.445 Z-19.971 R2.8 F0.175
G01 X119.556 Z-21.279
G03 X119.6 Z-21.387 R0.276
G01 Z-21.59 F0.25
G03 X119.474 Z-21.653 R0.063
G01 X115.06
G02 X112.141 Z-23.044 R1.461
G01 X110.025 Z-44.974
G02 X110. Z-45.494 R10.8
G01 Z-57.935
G02 X110.065 Z-58.774 R11.383 F0.175
X111.037 Z-61.241 R10.8
G01 X117.116 Z-70.692
G03 X117.999 Z-73.472 R9.2
G01 Z-77.276 F0.25
G03 X115.415 Z-81.941 R9.2
G01 X111.068 Z-85.597
G02 X110. Z-87.539 R3.8
G01 Z-118.518
G03 X109.6 Z-118.718 R0.2
G01 X107.999
G03 X105.171 Z-118.132 R2.
G00 X104.111 Z-117.284
Z-73.472
G01 X117.999
X118. Z-73.509
Z-77.239
X117.999 Z-77.276
G03 X116.788 Z-78.682 R2.
G00 X115.728 Z-77.834
X73.756
Z-156.113
G01 X77.999 Z-158.235
G02 X70. Z-200.8 R228.525
G01 Z-257.954
G02 X70.056 Z-258.731 R11.334 F0.175
X70.397 Z-260.015 R10.8
G01 X77.676 Z-278.738
G03 X77.999 Z-280.143 R9.2
G01 Z-365.108 F0.25
G03 X76.904 Z-367.904 R9.2
G01 X71.303 Z-375.6
G02 X70. Z-379.293 R10.8
G01 Z-400.78
G03 X68.828 Z-402.194 R2.
G00 X67.769 Z-401.346
X63.769
Z-280.143
G01 X77.999 F0.175
X78.014 Z-280.494 F0.25
Z-364.758
X77.999 Z-365.108
G00 X63.756
Z2.141
M30
%

Вступайте в мир цифровой 
металлообработки

Цифровые технологии преобразуют промышленное производство, открывая широкие 
возможности. Цифровые решения CoroPlus® от Sandvik Coromant позволят вам уже 
сегодня перейти на новый уровень обработки – будь то один станок или же целый 

завод – для дальнейшего повышения эффективности производства.

 
Посетите coroplus.sandvikcoromant

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – TOYOTA MOTORSPORT GMBH

ФАКТЫ О TOYOTA MOTORSPORT

 + Toyota Motorsport GmbH (TMG) 
из Кёльна – это дочерняя компа-
ния Toyota Motor Corporation (TMC) 
из Японии

 + Около 300 высококвалифициро-
ванных сотрудников TMG специ-
ализируются на проектах в сфере 
мотоспорта, а также занимаются 
исследованиями и новыми 
разработками 

 + На территории завода площа-
дью 30 000 м² установлено самое 
современное оборудование для 
конструирования, производства, 
испытаний и монтажа компонентов 
и автомобилей 
 
 

Toyota Motorsport GmbH
Toyota Allee 7 
50858 Köln, Германия 
www.toyota-motorsport.com 

Технологический цикл 
DMG MORI gearSKIVING
 + Прямые и скошенные цилиндрические колеса 
с внутренними или внешними зубьями, а 
также зубчатые соединения шлицевых валов

 + Шевронное зубчатое зацепление со смеще-
нием зубьев на токарно-фрезерных станках*

 + Сферическое зубчатое соединение  
путем математической трансформации 6-й 
виртуальной оси* на станках ТС 

 * На CTX TC с контршпинделем

DMG MORI gearSKIVING — обработка зубчатых 
колес на DMU 60 eVo с тем же качеством, что и  
при шлифовании.

DMG MORI gearSKIVING –  
изготовление зубчатых колес 
за минуты, а не за часы
Toyota Motorsport открывает новые возможно-
сти и в производстве зубчатых колес для нового 
Yaris WRC. «Мы бы хотели производить зубчатые 
колеса в нашей компании, а не заказывать эти 
компоненты у поставщика», – объясняет Марсель  
Фойгт. Чтобы обеспечить высокую точность зуб-
чатых колес, мы используем технологический 
цикл gearSKIVING от DMG MORI: «Этот техноло-
гический цикл в настоящее время тестируется 
и дорабатывается как на DMU 60 eVo с фрезер-
но-токарным столом, так и на CTX beta 1250 TC». 

С точки зрения геометрии и качества поверхности 
Toyota Motorsport стремится добиться постоян-
ной точности, сравнимой со шлифовкой. «Для 
наших небольших серий было бы невыгодно 
организовывать шлифование как совершенно 
новый процесс, включающий дополнительные 
станки и персонал». Еще одним преимуществом 
цикла gearSKIVING является скорость: «Время 
обработки одного зубчатого колеса составляет 
всего несколько минут. На шлифование требу-
ется несколько часов».

Успех в мотоспорте благодаря технологи-
ческому сотрудничеству с DMG MORI
DMG MORI и Toyota Motorsport ведут сотрудниче-
ство на самом высоком уровне, который и требу-
ется в автоспорте. Марсель Фойгт: «С одной сто-
роны, стандарты качества чрезвычайно высоки, 
потому что мы хотим использовать компоненты 
по максимуму и, конечно же, обеспечить высо-
чайший уровень безопасности. С другой стороны, 
важную роль играет эффективность, поскольку 
отрасль очень быстро меняется». Это требует пар-
тнерских отношений на равных. В течение многих 
лет DMG MORI разрабатывает новаторские про-
изводственные решения для сложных отраслей 

– не в последнюю очередь для автоспорта. В этом 
Марсель Фойгт видит хороший шанс: «Если мы 
объединим свои компетенции, мы продолжим 
добиваться успехов на гоночной трассе».

■
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O001
(NEW TOOLKIT.18)
(MACHINE = DOOSAN LYNX 300)
(SKRƒP)
(TOOL NUMBER 03 = SILENT TOOL PLUS)
G0 G21 G40 G54 G80 G99
G10 P0 X0. Z0. (CANCEL WORK SHIFT)
G10 L2 P1 X0. Z356.6 (G54)
G50 S3500   
M01
N3 
G0 G18 G40 G80 G99
G54
G28 U0. W0.
M5
(SILENT TOOL PLUS)
T0303
G50 S1200
G96 S300 M3
G00 Y0 Z2.141 M8
X63.756
X73.756
G01 X77.999 Z0.02 F0.25
Z-158.235
G02 X74.078 Z-170.342 R228.525
G03 X72.54 Z-171.665 R2.
G00 X71.481 Z-170.817
X67.481
Z2.141
X83.756
G01 X87.999 Z0.02
Z-137.303
G02 X77.999 Z-158.235 R228.525
G03 X76.321 Z-159.515 R2.
G00 X75.261 Z-158.667
X71.261
Z2.141
X93.756
G01 X97.999 Z0.02
Z-122.044
G02 X87.999 Z-137.303 R228.525
G03 X86.088 Z-138.498 R2.
G00 X85.028 Z-137.65
X81.028
Z2.141
X103.756
G01 X107.999 Z0.02
Z-118.718
X102.979
G02 X99.612 Z-119.881 R1.8
X97.999 Z-122.044 R228.525
G03 X95.924 Z-123.17 R2.
G00 X94.865 Z-122.322
X90.865
Z2.141
X113.756
G01 X117.999 Z0.02
Z-21.653
X115.06
G02 X112.141 Z-23.044 R1.461
G01 X111.969 Z-24.826
G03 X110.663 Z-26.21 R2.
G00 X109.603 Z-25.362
X105.603
Z2.121
G01 X119.295
X123.538 Z0
X118.469 Z-2.534
G02 X118. Z-3.1 R0.8
G01 Z-18.877
G02 X118.445 Z-19.971 R2.8 F0.175
G01 X119.556 Z-21.279
G03 X119.6 Z-21.387 R0.276
G01 Z-21.59 F0.25
G03 X119.474 Z-21.653 R0.063
G01 X115.06
G02 X112.141 Z-23.044 R1.461
G01 X110.025 Z-44.974
G02 X110. Z-45.494 R10.8
G01 Z-57.935
G02 X110.065 Z-58.774 R11.383 F0.175
X111.037 Z-61.241 R10.8
G01 X117.116 Z-70.692
G03 X117.999 Z-73.472 R9.2
G01 Z-77.276 F0.25
G03 X115.415 Z-81.941 R9.2
G01 X111.068 Z-85.597
G02 X110. Z-87.539 R3.8
G01 Z-118.518
G03 X109.6 Z-118.718 R0.2
G01 X107.999
G03 X105.171 Z-118.132 R2.
G00 X104.111 Z-117.284
Z-73.472
G01 X117.999
X118. Z-73.509
Z-77.239
X117.999 Z-77.276
G03 X116.788 Z-78.682 R2.
G00 X115.728 Z-77.834
X73.756
Z-156.113
G01 X77.999 Z-158.235
G02 X70. Z-200.8 R228.525
G01 Z-257.954
G02 X70.056 Z-258.731 R11.334 F0.175
X70.397 Z-260.015 R10.8
G01 X77.676 Z-278.738
G03 X77.999 Z-280.143 R9.2
G01 Z-365.108 F0.25
G03 X76.904 Z-367.904 R9.2
G01 X71.303 Z-375.6
G02 X70. Z-379.293 R10.8
G01 Z-400.78
G03 X68.828 Z-402.194 R2.
G00 X67.769 Z-401.346
X63.769
Z-280.143
G01 X77.999 F0.175
X78.014 Z-280.494 F0.25
Z-364.758
X77.999 Z-365.108
G00 X63.756
Z2.141
M30
%

Вступайте в мир цифровой 
металлообработки

Цифровые технологии преобразуют промышленное производство, открывая широкие 
возможности. Цифровые решения CoroPlus® от Sandvik Coromant позволят вам уже 
сегодня перейти на новый уровень обработки – будь то один станок или же целый 

завод – для дальнейшего повышения эффективности производства.

 
Посетите coroplus.sandvikcoromant



RA 0,1 мкм  
БЛАГОДАРЯ БОЛЕЕ 100 МВт  
ЗА СЧИТАННЫЕ ФЕМТОСЕКУНДЫ 

была максимальная мощность целой атомной 
электростанции», – говорит Александер Ренц.

Холодное лазерное удаление для  
обеспечения воспроизводимой точности  
в микрометровом диапазоне 
Фемтосекундный лазер в LASERTEC 50 Shape 
может то, чего не могут делать лазерные источ-
ники в пико- или наносекундном диапазоне. 
Электроны заготовки поглощают огромную 
энергию ультракороткого светового импульса и 
переносят ее на атомные оболочки. Тепло лока-
лизуется чрезвычайно точно, так что материал 
испаряется в минимальной зоне – до того, как 
окружающий материал вообще нагреется. «Без 
этих зон теплового влияния на заготовку не дей-
ствует высокая температура», – объясняет Алек-
сандер Ренц. Таким образом, нет брызг шлака, 
примесей или заусенцев. 

Ra 0,1 мкм на LASERTEC 50 Shape с  
фемтосекундным лазером 
Холодное лазерное удаление ультракороткими 
импульсами обеспечивает воспроизводимую 
точность в микрометровом диапазоне и каче-
ство поверхности до Ra 0,1 мкм. Обрабатывать  
можно также твердые сплавы, керамику,  
стекло и даже хромированные пластмассы. «На 

LASERTEC 50 Shape мы выполняем много видов 
обработки, для которых раньше обязательно 
требовалась эрозионная обработка», – оцени-
вает Александер Ренц новую разработку. Это 
экономит время и деньги на изготовление элек-
тродов. «Кроме того, речь идет об обработке 
без использования инструментов и приложения 
силы, поэтому мы всегда добиваемся одинаковой 
точности процесса и, следовательно, максималь-
ной повторяемости». 

Простое управление благодаря умному  
программному обеспечению DMG MORI 
LASERTEC 50 Shape имеет высокоточную систему 
зажима с нулевой точкой и оптическую измери-
тельную систему, а также измерительный 3D-дат-
чик, что делает настройку простой и несложной. 
«Калибровка облегчается благодаря технологи-
ческим циклам DMG MORI», – добавляет Алек-
сандер Ренц. Удобное программное обеспечение 
LASERSOFT, разработанное SAUER, является еще 
одним преимуществом: «Программные модули,  
например, для автоматической настройки видео, 
делают нашу работу намного проще». Еще одна 
особенность LASERTEC 50 Shape – это новая 
опция Highspeed Z-Shifter в стандартной ком-
плектации. Станок предназначен для участков 
большего размера и явно более динамичен при 

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – HAIL-TEC GMBH

LASERTEC 50 Shape Femto –  
это идеальное сочетание 
великолепной 5-осевой 
технологии и высокотехно-
логичных лазерных компо-
нентов с немецким уровнем 
качества.

Компания HAIL-TEC GmbH из Хоэнштайна, осно-
ванная в 2004 году, выпускает прецизионные  
детали для медицинской техники, автомо-
билестроения и других отраслей с жесткими  
требованиями. Еще с 2005 года решающую 
роль при этом играют лазерные обрабатыва-
ющие станки DMG MORI. После покупки трех  
LASERTEC 80 FineCutting компания HAIL-TEC  
приобрела LASERTEC 50 Shape с фемтосекунд-
ным лазером для лазерного снятия материала с 
ультракоротким импульсом. Таким образом, ком-
пания является первым контрактным производи-
телем в Германии, имеющим производственные  
мощности в области «холодного» лазерного 
удаления керамики, твердых сплавов, стекла и 
подобных материалов. HAIL-TEC хочет произво-
дить, кроме прочего, высокоточные штампы с 
немецким уровнем качества и компоненты с кор-
розионностойкой маркировкой (Black Marking) 
за 24 часа.

«Фемтосекунда (10 – 15 с.) настолько коротка, 
что даже свет проходит за это время только  
0,3 мкм», – объясняет Александер Ренц, дирек-
тор HAIL-TEC. Фемтосекундный лазер, встроен-
ный в LASERTEC 50 Shape, достигает пиковой 
мощности более 100 мегаватт с ультракороткими 
импульсами. Для сравнения: «50 лет назад это 

Александер Ренц 
Директор 
HAIL-TEC GmbH
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LASERTEC 125 SHAPE

Больше о LASERTEC 125 Shape  
можно узнать на сайте:
lasertec-shape.dmgmori.com

LASERTEC 125 SHAPE

ТРЕХМЕРНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ТЕКСТУ- 
РИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ  
СВОБОДНОЙ ФОРМЫ У ЗАГОТОВОК  
МАССОЙ ДО 2 600 КГ, ОПЦИОНАЛЬНО  
С ТАНДЕМНЫМ ПРИВОДОМ
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Крупногабаритные заготовки до ø 1 250 × 700 мм и массой 2 600 кг, 
занимаемая площадь < 19 м² (без подиума)

 + Самый современный волоконный лазер мощностью 100 Вт с  
переключаемой длиной импульса и частотой 10–1 000 кГц

 + НОВИНКА: Fast Scan Mode (режим быстрого сканирования)  
для обработки на скорости до 4 м/с

 + НОВИНКА: Highspeed Z-Shifter (опция) для обработки трехмерных 
поверхностей на скорости до 4 м/с (теоретически 30 м/с)

 + Высочайшая длительная точность благодаря конструкции  
monoBLOCK и измерительным системам smartSCALE от  
MAGNESCALE с разрешением 0,005 мкм по линейным осям

 + Неограниченные возможности в проектировании индивидуальных структур  
благодаря текстурированию без переходов, с разными размерами участков 

 + Комплексное управление процессом с одной панели с CELOS и  
интегрированным приложением LASERSOFT 3D

МИРОВАЯ 
ПРЕМЬЕРА 
В 2019  
ГОДУ

ЗАНИМАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ  
< 19 м2

1. Варьируемые размеры участков для отображения на  
3D-контуре без искажений 2. 5-осевое лазерное текстурирование  
индивидуальных 3-мерных структур поверхности 

ФАКТЫ О HAIL-TEC GMBH

 + Компания была основана 
в Хоэнштайне в 2004 году

 + 20 сотрудников
 + Первый в Германии контрактный 

производитель, имеющий произ-
водственные мощности в области 
холодного лазерного разрушения

HAIL-TEC GmbH
Gangstetten 2
72531 Hohenstein-Meidelstetten 
Германия 
www.ukp-laserabtragen.de 

На LASERTEC 50 Shape можно выполнять обработку, для которой 
раньше обязательно требовалась эрозионная технология.

более высокой точности, объясняет Александер 
Ренц: «Благодаря этому мы можем получить 
заготовки более высокого качества за меньшее 
время». HAIL-TEC может использовать характе-
ристики LASERTEC 50 Shape самыми разными 
способами. В электронике продолжается мини-
атюризация. В ней для изготовления плат все 
чаще используются керамические материалы. 
«При загрузке трехмерных форм возможны углы 
до 7°». Александер Ренц видит еще один плюс в 
лазерной маркировке ультракороткими импуль-
сами: «Например, мы можем точно маркировать 
имплантаты и хирургические инструменты глу-
боким черным цветом, устойчивым к коррозии». 
С помощью так называемой черной маркировки 
компания может еще больше расширить спектр 
своих услуг в сфере медицинской техники.

■

  TECHNOLOGY EXCELLENCE 69



DMP 70

МИРОВАЯ 
ПРЕМЬЕРА В  
2019 ГОДУ

 DMP 70  
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ  

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ  
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ  

ЦЕНТР ДЛЯ СЕРИЙНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

 + Заготовки до 400 кг на < 4,3 м²,  
X / Y / Z = 700 × 420 × 380 мм

 + 5-осевая одновременная обработка благодаря столу  
Direct Drive до 100 кг*

 + Линейный шпиндель на 10 000 об/мин с 78 Нм  
в стандартной комплектации, опционально  
24 000 об/мин с 12 Нм или 20 Нм (BT 30, SK 30*)

 + Идеален для автоматизации: возможность  
подключения автоматизации слева, справа или спереди

 + Точность позиционирования 5 мкм благодаря  
системам прямого измерения MAGNESCALE

 + Ускорение до 2 g для минимального времени от  
стружки до стружки 1,5 с.

 + Инструментальный магазин toolSTAR на 15 или 25 позиций*

 + Надежная конструкция для производства:  
крутые кожухи в рабочей зоне, расположенный в  
центральной части транспортер стружки*, внутренние 
дверцы и доступ к станку сзади для обслуживания

 
  *Опция
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DMP 70 

WH 3 CELL  
ДЛЯ DMP 70

 + Сменщик палет для заготовок до 5,5 кг 
(одинарный захват), двойной захват до 3 кг

 + Макс. размер заготовки 300 × 200 мм

 + Макс. высота заготовки 50 или 100 мм  
(в зависимости от высоты приспособления)

 + 8 или 15 палет для заготовок с полезной  
площадью 515 × 315 мм и загрузочной  
массой по 20 кг

МЕДИЦИНСКИЙ ПАКЕТ
 + Кожухи из высококачественной стали в рабочей зоне

 + Линейный шпиндель на 24 000 об/мин и 20 Нм

 + Наклонно-поворотный стол для одновременной 5-осевой 
обработки с технологическим циклом  
DMG MORI 3D quickSET и циклом настройки привода  
подачи (ATC – Application Tuning Cycle)

 + Инструментальный магазин toolSTAR на 25 позиций

 + Транспортер стружки и компактная система подачи охлажда-
ющей жидкости на 40 бар

 + Измерение инструмента и измерительная головка 

 + Обработка с подачей масла с системой пожаротушения

Нижний стержень для  
протеза голени из титана

1 730 мм
1 150 мм

DMP 70  
с WH 3 CELL  

< 10,7 м²  
с транспортером стружки 
и встроенной системой  

охлаждающей жидкости  
на 40 бар
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Никто не знает сердце 
станка так, как его произво-
дитель. Мы проводим ремонт 
по самой оптимальной цене.
Д-р Кристиан Хоффарт  
генеральный директор DMG MORI Spare Parts GmbH 
 
По лучшей цене: 
Тел.: +49 8171 817 4440, spindle@dmgmori.com

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Журнал DMG MORI «TECHNOLOGY EXCELLENCE»  
 для заказчиков и заинтересованных лиц.  

Издатель и ответственный за содержание: DMG MORI Global Marketing GmbH,  
Antoniusstraße 14, DE-73249 Wernau, тел.: +49 (0) 71 53 934 – 0, info@dmgmori.com
Тираж: 400 000 экземпляров. Возможны технические изменения,  
изменение статуса по наличию и предварительной продаже.  
Применяются действующие в данный момент наши общие условия заключения сделок.
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ГАРАНТИЯ НА ШПИНДЕЛИ DMG MORI

Загрузить журнал:
magazin.dmgmori.com

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ШПИНДЕЛЕЙ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕМОНТ  
ШПИНДЕЛЕЙ ОТ DMG MORI  
ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Гарантии оптимальной цены при обслуживании шпинделей
 + Более 2 000 шпинделей по всему миру и немедленная доставка! 

Наличие на складе более 96 % номенклатуры
 + Обслуживание новых и сменных шпинделей в течение 24 часов; 

либо недорогой ремонт шпинделей силами производителя в течение 
нескольких рабочих дней

 + Наши специалисты меняют и ремонтируют ваши шпиндели с исполь-
зованием новейших технологий и только фирменных запчастей

36 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ  
НА ВСЕ ШПИНДЕЛИ  
MASTER БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЧАСОВ РАБОТЫ

 + Технологическое партнерство как основа успеха
 + Vacrodur – новый материал для подшипников шпинделей
 + Относится ко всем шпинделям speedMASTER,  

powerMASTER, 5X torqueMASTER, compactMASTER  
и turnMASTER на новых станках

ОТНОСИТЕСЬ ОТВЕТ-
СТВЕННО К ВЫБОРУ 

СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБО-
ТАЮЩИХ С ВАШИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

НЕ ПРОПУСТИТЕ
 + Innovation Days, Чикаго (США): 13. – 16. 05. 2019
 + Домашняя выставка, Бергамо (Италия): 15. – 18. 05. 2019
 + МЕТАЛЛООБРАБОТКА, Москва (Россия): 27. – 31. 05. 2019
 + 50-летний юбилей подразделения DMG MORI в Швейцарии: 12. – 14. 06. 2019
 + Домашняя выставка, Билефельд (Германия): 04. – 07. 06. 2019
 + Innovation Days, Ига (Япония): 09. – 13. 07. 2019
 + 45-й Мировой чемпионат по профессиональному мастерству  

по стандартам WorldSkills, Казань (Россия): 22. – 27. 08. 2019
 + 3-й технологический симпозиум, Ульяновск (Россия): 28. – 31. 10. 2019


