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ИНТЕРВЬЮ – ЛИДЕР В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

В течение десяти лет в глобальном станкострое- 
нии наблюдался непрерывный рост. Однако 
сейчас на отрасль оказывают значительное 
влияние ухудшение мировой конъюнктуры, 
геополитические торговые конфликты и 
структурные изменения в автомобильной 
промышленности. Мы обсудили положение 
вещей и цифровое будущее с д. т. н. Масахико 
Мори, президентом DMG MORI CO. LTD., и Кри-
стианом Тёнесом, председателем правления 
DMG MORI AG.

Насколько Вы озабочены в связи с конъюнкту-
рой в начале года?
Д-р Мори: «В первую очередь, мы, являясь лиде-
ром в мировом масштабе, гордимся тем, чего 
нам удалось достичь в предыдущие годы вме-
сте с клиентами, партнерами и поставщиками. 
Благодаря наличию стратегической дисци-
плины, целенаправленным инновациям и соз-
данию эффективных структур, сегодня компания 
DMG MORI уверенно лидирует на мировом рынке 
станкостроения.

Что касается Вашего вопроса: конечно, приятно, 
когда ветер наполняет паруса. Но капитан не раз-
любит свой корабль, даже если наступит штиль. 
Когда море спокойно, нужно заняться кораблем. 
А ветер обязательно вернется...».

Что это значит для DMG MORI?
Кристиан Тёнес: «Это значит, что мы не теряем 
свои цели из виду. Мы работаем в уникальных 
масштабах! Компания DMG MORI представлена 
в 42 отраслях и сотрудничает с более чем 100 000 
заказчиков по всему миру! Кроме того, у нас есть 
155 торговых и сервисных подразделений, и мы 
можем быстро реагировать на запросы клиен-
тов в любой стране. Во всех сферах DMG MORI 
делает ставку на стабильность и высокую надеж-
ность. Так мы и развиваемся – динамично и с 
высоким качеством».

→

УСТОЙЧИВЫЙ  
ФУНДАМЕНТ И  

ВЫСОКИЙ ТЕМП
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ИНТЕРВЬЮ – ЛИДЕР В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

Каковы основные задачи?
Д-р Мори: «DMG MORI всегда стремится устанав-
ливать новые стандарты качества и эффективно-
сти и, таким образом, укреплять бизнес клиентов 
благодаря инновационным решениям. При этом 
наши высокотехнологичные станки представляют 
собой платформу успеха – причем основное вни-
мание уделяется качеству и обслуживанию».

Станок как платформа?
Кристиан Тёнес: «Угол зрения изменился. Если 
раньше станки рассматривались по отдельности, 
то сегодня они стали частью цифровых цепочек 
создания стоимости. Соответственно, их функции 
оцениваются с комплексной точки зрения. В той 
же степени меняется и наша роль в отношениях 
с клиентами и поставщиками товаров и услуг. Мы 
должны быть отличным партнером в разработке 
технологий будущего, решений автоматизации и 
цифровизации.

В этом смысле за последние годы мы как лидер 
в мировом масштабе добились отличных резуль-
татов во всех областях – и будем продолжать 
эту работу, поддерживая бюджет и количество 
сотрудников на стабильном уровне».

Каковы основные задачи на 2020 год?
Д-р Мори: «Что касается технологий, мы с посто-
янным успехом развиваемся на таком перспек-
тивном рынке, как аддитивное производство. Мы 
работаем с двумя наиболее распространенными 
технологиями: с использованием соплами подачи 

порошка и порошковой камеры. Кроме того, мы 
предлагаем обширный ассортимент порошков 
и умные программные инструменты для рас-
чета соответствующих технологических пара-
метров, ассортимент которых также постоянно 
увеличивается».

Кристиан Тёнес: «В сфере цифровизации мы уде-
ляем основное внимание развитию совместимо-
сти, а также порталу для клиентов my DMG MORI».

Какую роль играет портал DMG MORI?
Кристиан Тёнес: «Портал my DMG MORI – это 
новая платформа для максимально эффектив-
ного и быстрого взаимодействия с клиентами с 
использованием цифровых процессов обслу-
живания. Ни один клиент не хочет звонить на 
горячую линию, описывать свою проблему, чтобы 

его потом соединили с другим специалистом 
или попросили подождать ответного звонка. 
Это время уже прошло, а после обновления до 
нашей платформы WERKBLiQ пользоваться 
ей могут даже владельцы оборудования других 
производителей».

Не хватает только автоматизации …
Д-р Мори: «Сейчас DMG MORI предлагает своим 
клиентам 154 разных моделей станков из 45 
линеек. При этом у нас есть 52 решения автомати-
зации для манипуляций заготовками и палетами, 
поэтому мы уже способны оснащать автомати-
зацией почти все свои станки. Среди них наи-
более интересны технология с системой управ-
ления инструментами, новые решения PH CELL  
и линейные накопители палет серии LPP».

DMG MORI стремится устанавливать 
новые стандарты качества и  
эффективности и, таким образом, 
укреплять бизнес клиентов благо-
даря инновационным решениям.

Д. т. н. Масахико Мори 
президент 
DMG MORI COMPANY LIMITED
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ИНТЕРВЬЮ – ЛИДЕР В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

В рамках выставки EMO компания  
DMG MORI сообщила о приобретении долей  
в трех предприятиях. Как эти альянсы  
вписываются в общую стратегию?
Кристиан Тёнес: «Все наши действия в сфере 
цифровизации объединены общей темой – про-
изводством. Разработанная TULIP бескодовая  
платформа представляет собой цифровой 
комплект инструментов, с помощью которого 
сотрудники, не имеющие никаких знаний в про-
граммировании, могут выстроить комплексную 
модульную систему производства с нуля.

В то же время мы хотим дать своим клиентам 
доступ к технологиям будущего и искусственному  
интеллекту с помощью компании up2parts –  
например, путем автоматического расчета ком-
мерческих предложений на производство.

DMG MORI Digital GmbH поддерживает глобаль-
ную сеть торговых и сервисных представительств 
и оказывает клиентам комплексные услуги в 
сфере консультаций, реализации и аттестации 
проектов».

В завершении: чего Вы ожидаете в начале 
нового десятилетия?
Д-р Мори: «Времена сейчас непростые, но именно 
в такое время и открываются новые перспективы. 

Все чаще выбор падает на аддитивные техноло-
гии, а это даст импульс рынку 3D-печати. Тен-
денция динамичного развития автоматизации 
сохранится в глобальном масштабе. А триум-
фальное шествие цифровых технологий только 
начинается. Среди победителей вместе с нами 
окажутся те, кто может смотреть вперед и дей-
ствовать соответственно.

DMG MORI развивается 
дальше, превращаясь  
в партнера, предлагаю-
щего высококлассные 
решения в сфере инно-
вационных технологий,  
автоматизации и 
цифровизации.

Кристиан Тёнес 
председатель правления 
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

ВЫСОЧАЙ-
ШЕЕ КАЧЕСТВО, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ

Важным сигналом является и финансовая про-
грамма DMG MORI. Она направлена на под-
держку наших клиентов по всем актуальным 
вопросам ликвидности, финансирования, обу-
чения, полного обслуживания и модернизации 
станков».

 
■

 
Компания DMG MORI развивается, превращаясь 
из традиционного разработчика продукции и 
услуг в партнера, предлагающего комплексные и 
высококачественные решения.
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РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

DMG MORI РОССИЯ  
ВСЕГДА НА  
СВЯЗИ С ВАМИ!
Последние события в мире показали, что циф-
ровизация и возможность объединения в сеть 
сейчас важны как никогда! Цифровизация – это 
будущее и огромные возможности для DMG MORI 
и для всех нас! Мы готовы оказывать вам под-
держку по телефону, электронной почте, через 
нашу сеть NETservice, по Skype или в чатах 
Microsoft-Teams. В настоящее время мы разра-
батываем новые форматы мероприятий, чтобы 
всегда держать вас в курсе технологических 
новинок DMG MORI.

Мы доступны для вас в любой ситуации, ведь 
контакт с каждым из вас очень важен для нас!

Ваша команда DMG MORI Россия

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОГО 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

 + Российское производство станков серии ECOLINE, 
а также станка для 5-осевой обработки DMU 50

 + Решения для автоматизации производства
 + Фиксированные цены в рублях, короткие сроки 
поставки, отсутствие таможенных пошлин

 + Первоклассное и оперативное сервисное  
обслуживание ваших станков

 + Собственный инженерно-конструкторский отдел
 + Цех механической обработки с максимальной  
производственной мощностью 22 500 часов

 + Локальное производство и ремонт шпинделей 
станков серии ECOLINE

 + Современная линия сборки, оснащенная  
бесконтактным поточным конвейером

 + Отраслевые решения под ключ, тестовая  
обработка и оценка временных затрат,  
разработка деталей заказчика

 + Центр обучения специалистов

Ульяновский станкостроительный завод –  
надежный поставщик высокотехнологичных  
станков DMG MORI в России и для России.

СТАНКИ СО 
СКЛАДА В РОССИИ 
 
Специальные фиксирован-
ные цены в рублях на  
станки DMG MORI! 
 
Свяжитесь с нами, чтобы 
получить актуальную инфор-
мацию по станкам, доступ-
ным к продаже со склада  
в России.
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РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СТАНКИ РОССИЙСКОГО  
ПРОИЗВОДСТВА  
В НОВОМ ДИЗАЙНЕ

Пульт управления DMG MORI  
с мультисенсорным экраном.

ЛОКАЛЬНЫЙ СКЛАД  
ЗАПЧАСТЕЙ В УЛЬЯНОВСКЕ

 + Быстрая и выгодная доставка 
запасных частей для станков 
локального производства  
напрямую заказчикам на  
территории РФ

 + Фиксированные цены в рублях

 + Кратчайший срок поставки  
со склада в России

 + Регулярная коррекция 
номенклатуры склада с учетом 
потребностей заказчиков

 + Постоянное наличие  
комплектов для технического 
обслуживания станков

Широкая сервисная сеть –  
минимальное время реагирования.
Высококвалифицированные сервисные  
инженеры DMG MORI следят за тем, чтобы 
ваше производство работало максимально  
эффективно. Команда DMG MORI как 
надежный партнер вашего бизнеса всегда 
готова оказать квалифицированную 
поддержку.

Ваше контактное лицо по услугам сервиса.

Дмитрий Хайдуков
Директор по сервису DMG MORI Россия
dmitry.khaydukov@dmgmori.com

СЕРВИС DMG MORI  
В РОССИИ
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CЕРВИС DMG MORI

АКАДЕМИЯ DMG MORI РОССИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ АКАДЕМИИ  
DMG MORI НА ОКАЗАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
СТАНКОВ DMG MORI 
НА УЛЬЯНОВСКОМ  
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ 

Воспользуйтесь возможностью модернизировать 
любое эксплуатируемое вами оборудование производ-
ства концерна DMG MORI, вне зависимости от года 
изготовления и состояния. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНКА

 + Увеличение производительности и скорости обработки

 + Получение более высокой точности обработки

 + Увеличение энергоэффективности оборудования

 + Достижение качественно нового уровня производства  
при минимальных затратах 

На сегодняшний день Ульяновский станко-
строительный завод имеет современное обо-
рудование и квалифицированных специали-
стов для выполнения цикла работ по замене 
следующих узлов станка: 

 + Шпиндели
 + ШВП
 + Приводы
 + Линейные направляющие
 + Системы ЧПУ

Начало 2020 года было ознаменовано важнейшим 
событием: Академия DMG MORI Россия получила 
лицензию на право оказывать образовательные 
услуги и выдавать документ установленного образца 
по профессиям: «Токарь», «Фрезеровщик», «Опе-
ратор станков с ПУ», «Устройство и принцип работы 
современных станков с ЧПУ». В ближайшем буду-
щем в наших планах получить лицензии по другим 
профессиям, входящим в перечень ТОП-50 ФГОС, а 
также новым перспективным направлениям, таким 
как «Аддитивные технологии», «Метрология», «Про-
граммирование в CAM системах», «Оператор автома-
тизированных комплексов».

Посмотреть видео о  
модернизации вертикального 
обрабатывающего центра  
DMC 635 V ecoline.
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СЕРВИС DMG MORI

1  Приёмка станка и диагностика  
 текущего состояния

5  Покраска и сборка

2  Демонтаж станка 6  Тестовые испытания

 
8 ШАГОВ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА МОДЕРНИЗАЦИИ

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО 
ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИ-
ФИКАТОМ ISO 9001

Сертификат ISO 9001 – неоспоримое достижение и  
подтверждение того, что система менеджмента 
качества на ООО «Ульяновский станкостроительный 
завод» внедрена и эффективно функционирует.

Вовлеченность сотрудников и лидирующая пози-
ция руководства завода стали прочным фунда-
ментом для построения собственной системы 
менеджмента качества. Все стадии аудита на 
соответствие требованиям ISO 9001, нацеленные  
на оценку готовности и работоспособности про-
цессов, были пройдены блестяще. Данный этап в 
развитии завода в Ульяновске – очередное под-
тверждение качества и высокой конкурентоспо-
собности производимой продукции.

3  Поузловая разборка  
 и чистка

7  Приёмка

4  Замена узлов 8  Финальная приёмка, упаковка  
 и отправка заказчику

Дмитрий Хайдуков
Директор по сервису  
DMG MORI Россия
Тел.: +7 962 952 99 03
dmitry.khaydukov@dmgmori.com

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ  
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 
26 – 29 ОКТЯБРЯ 2020 Г.  
4-Й УЛЬЯНОВСКИЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 
г. Ульяновск, Ульяновский  
станкостроительный завод

ПО
ЛНОСТЬЮ ПРИЗНАН

РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Ульяновский станкостроительный завод

РОССИЙСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
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АРЕНДА СТАНКОВ УЛЬЯНОВСКОГО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

СТАНКОSHARING

CTX 310 ecoline 300 000 руб. / мес. (с НДС)

CTX 510 ecoline 350 000 руб. / мес. (с НДС)

DMC 635 V ecoline 305 000 руб. / мес. (с НДС)

DMC 1035 V ecoline 340 000 руб. / мес. (с НДС)

DMU 50 ecoline 400 000 руб. / мес. (с НДС)

Кардинально новый  
подход к использованию 
высокотехнологичных 
станков DMG MORI.

Наше предложение по аренде станков про-
изводства Ульяновского станкостроитель-
ного завода будет Вам полезно, если Вам 
необходимо выполнить срочный заказ, уве-
личить объем изготавливаемой продукции 
без крупных инвестиций или протестировать 
работу оборудования до его приобретения.

* Данные цены на аренду станков действительны до 13 апреля 2020 г.  
 Для запроса актуальных цен после этой даты свяжитесь с нами.
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АРЕНДА СТАНКОВ УЛЬЯНОВСКОГО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

ПОЧЕМУ ЭТО 
ВЫГОДНО? 

 + Отсутствие авансового  
платежа и залога 

 + Любой срок аренды 

 + 4 бесплатных дня на установку  
и транспортировку

 + Отсутствие ограничений  
по наработке шпинделя

Заинтересовало данное  
предложение? Свяжитесь с нами! 
DMG MORI Россия 
Тел.: +7 495 139 74 11

УСЛОВИЯ АРЕНДЫ 

 + Срок аренды – без ограничений 

 + Отсутствие залога и авансового платежа

 + Возможность выкупа станка

 + 4 неоплачиваемых дня аренды  
на установку и транспортировку

 + Неограниченная наработка на шпинделе

 + Страхование станка от тотального ущерба

 + Страхование транспортировки станка

 + Подготовка к отгрузке сервисным  
инженером DMG MORI

ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 + ПНР

 + Доставка

 + Такелажные работы

 + Страхование станка на 
время эксплуатации 
(ошибка оператора)
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ЦИФРОВОЙ СЕРВИС DMG MORI

NETservice: СОВРЕМЕННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ – БЫСТРОЕ,  
НАДЕЖНОЕ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
ДИСТАНЦИОННОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 + Минимизирование простоев оборудования  
и расходов на обслуживание

 + Сокращение времени ожидания благодаря  
переадресации к ближайшему свободному специалисту

 + Высокая скорость решения проблемы благодаря  
полному доступу к CELOS, IPC и NC

 + Максимальная безопасность данных
 + Опциональное подключение SERVICEcamera:  
более эффективное решение проблем благодаря  
прямой передаче данных (видео, аудио и изображений)  
от станка на горячую линию DMG MORI

 + Протоколирование всех работ по обслуживанию
 + Прямая загрузка обновлений документов
 + Конференция с несколькими пользователями, привлечение  
разных специалистов DMG MORI для совместного быстрого  
решения проблемы

 + Интуитивно понятное управление
 + Индивидуальные профили и права пользователей
 + Подходит и для имеющихся станков благодаря комплекту для обновления

 
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 + Онлайн-поддержка пользователя: оптимизация процесса 
с использованием живой трансляции со станка

 + Онлайн-обучение: визуализация для получения наилуч-
ших результатов

 + Оперативная сервисная поддержка: использование 
камеры для оптимального решения проблем

Подключение опциональной камеры 
SERVICEcamera позволяет проводить прямую 
трансляцию со станка непосредственно на горя-
чую линию DMG MORI. Визуальное дополнение к 
телефонным и онлайн-сеансам связи с нашими 
сервисными инженерами DMG MORI ведет к 
повышению числа успешныхрешений.

 + Моментальное подключение без  
предварительного конфигурирования  
SERVICEcamera и NETservice 
(IoTconnector)

 + Быстрое выявление проблем  
и их решение

 + Отсутствие необходимости описывать 
проблему по телефону

КАМЕРА SERVICEcamera  
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ДЛЯ NETservice

 + Быстрая и безопасная передача  
данных по WiFi

 + Корпус с защитой от водяных брызг

 + Встроенный фонарик и лазерная указка

 + Сохранение фото и видео на камере 
и в IoTconnector для последующего 
использования
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DMQP – ПОСТАВЩИК СОЖ 

ПОСТАВЩИК  
СМАЗОЧНО- 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ  
ЖИДКОСТИ 
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ  
СЕРТИФИКАТОМ

БЫСТРЫЙ И  
ПРОСТОЙ ЗАКАЗ  
ОНЛАЙН

Индивидуальные, быстрые и про-
стые заказы и бесплатная доставка 
в интернет-магазине DMG MORI:  
shop.dmgmori.com

ЭКСПЕРТНЫЕ ЗНАНИЯ
Эксклюзивные и бесплатные  
консультации экспертов

 + Персональные консультации
+ Поддержка по горячей линии

СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ПОСТАВКА                                                 
  

ЗАКАЗ

АССОРТИМЕНТ
 + СОЖ
 + Смазки
 + Гидравлическое 

масло
 + Шпиндельное масло
 + Средства для защиты  

от коррозии

ПОСТАВКА

СОЖ за 5 рабочих дней

 + Технология
 + Мониторинг состояния
 + Надежный возврат / утилизация
 + Моделирование и  

измерение датчиков
 + Анализ данных

ECOCOOL TNA-IDM 
ECOCOOL AFC-IDM

Рекомендовано  
Технологическими центрами  
DMG MORI: аэрокосмическим, центром 
автомобилестроения, штампов и  
пресс-форм и центром технологий  
для медицинской отрасли

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

* По вопросам доступности данной услуги для РФ  
  уточняйте в локальном представительстве DMG MORI.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ DMG MORI

ГИБКИЙ ПЕРЕХОД 
 К ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ

1.  TULIP: цифровизация производства с приложениями,  
ориентированными на сотрудников без опыта программирования

2.  Комплект цифрового производства: DMG MORI Connectivity,  
CELOS, Messenger, NETservice и my DMG MORI

3. my DMG MORI и WERKBLiQ: комплексная оптимизация сервиса 
и обслуживания для станков DMG MORI и оборудования других 
производителей

Обновление CELOS 
с любой версии

DMG MORI Connectivity  
Бесплатно на любом 
станке DMG MORI 
в стандартной 
комплектации

 
Простая цифровизация:  
фокус на сотрудников, опыт  
программирования не нужен

1
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ DMG MORI

Оборудование 
сторонних 
производителей

Станки DMG MORI 

my DMG MORI и WERKBLiQ 
Комплексная оптимизация 
сервиса и обслуживания 

3

Комплект цифрового производства 
Простое и быстрое  
начало цифровизации

2

NETservice

Messenger
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«Мы продолжаем двигаться вперед!» – такими 
словами Кристиан Тёнес, председатель прав-
ления DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, дал 
важнейший сигнал на выставке EMO в сентябре  
2019 г. Компания DMG MORI сдержала слово! 
Немецко-японский лидер рынка и глобальный 
инноватор традиционно продемонстрировал 
первые результаты в новом году на домашней 
выставке в Пфронтене. В фокусе: инновацион-
ные концепции цифровизации и прогрессивные 
технологии производства.

ПРОИЗВОДСТВО С  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ CELOS

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ  
ЦИФРОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
 
Мировая премьера CELOS стала сенсацией среди 
специалистов. Впервые в станкостроении появи-
лась возможность использовать различные при-
ложения, аналогичные приложениям для смарт-
фонов, непосредственно на экране управления 
станком. С тех пор компания DMG MORI оснастила 
инновационной системой управления CELOS 
более 20 000 высокотехнологичных станков.

По сравнению с изначальной версией система 
CELOS стала значительно менее зависимой от 
конкретного станка. «Но ориентир на пользо-
вателя остался на прежнем высоком уровне», – 
подчеркнул Томми Кун, исполнительный директор 
DMG MORI Software Solutions GmbH. По его сло-
вам, CELOS сегодня представляет собой открытую 
платформу для цифровых услуг, преимущества 
которой касаются далеко не только самого станка.
Это входит в стандартную комплектацию 

DMG MORI как ни одной другой компании уже 
много лет удается внедрять цифровые технологии 
в традиционный бизнес по производству и обслу-
живанию станков. В этом контексте новаторским 

для отрасли является основанная на использо-
вании приложений система управления CELOS, 
которая была впервые представлена специали-
стам в 2013 году на выставке EMO. 

С мировой премьеры прошло более шести лет. За 
это время нам удалось успешно внедрить много-
численные образцовые инновации. Сейчас только 
CELOS используется в системах управления  
более чем 20  000 станков DMG MORI по всему 
миру.

Можно вспомнить и истории успеха DMG MORI 
Planning & Control или платформы техобслужи-
вания и ремонта WERKBLiQ. Кроме того, компа-
ния DMG MORI как один из основателей ADAMOS 
заблаговременно расставила акценты в сфере 
сетевого создания стоимости в эпоху платфор-
менной экономики. «Благодаря этому мы полу-
чили блестящие стартовые позиции в цифровой 
сфере в глобальном масштабе», – подводит поло-
жительные итоги Кристиан Тёнес, председатель 
правления DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT.

→

последней версии 2019. Всем, кто хочет восполь-
зоваться этими преимуществами, DMG MORI 
предлагает комплект для цифрового производ-
ства Digital Manufacturing Package. В сочетании 
с гарантией полного сохранения имеющихся 
данных. Естественно, его можно использовать 
со всеми станками с CELOS, выпущенными с 2013 г.

Кроме того, в этом пакете есть новый DMG MORI 
Messenger (с возможностью подключения станков 
сторонних производителей для мониторинга), а 
также CELOS APPLICATION CONNECTOR для 
бесперебойного взаимодействия с собствен-
ными программами и программными веб-си-
стемами (например, для бескодовой платформы 

TULIP). Новая функция импорта заданий в  
JOB MANAGER обеспечивает еще более глубокую 
интеграцию, так как теперь заказы можно импор-
тировать в CELOS непосредственно из системы 
ERP или MES.

■

Видео об обновлении  
CELOS на сайте:
dmgmori.com/liebetrau

ЦИФРОВИЗАЦИЯ DMG MORI

> 20 000 ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
СТАНКОВ С CELOS 
ПО ВСЕМУ МИРУ
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После обновления 
CELOS на 14 станках 
DMG MORI они еще 
лучше интегрированы в 
наши производственные 
процессы, а производи-
тельность повысилась 
на 10 %!

Катрин Липпольд и Тони Либертау  
руководители компании Fertigungstechnik  
Liebetrau GmbH & Co. KG

CELOS UPDATE ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ  
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ ПРОЦЕССОВ 

 + APPLICATION CONNECTOR: непосредственный доступ  
к локальной сети и интернету, а также к внутренним системам  
ЧПУ и управления производственными данными

 + JOB IMPORT: полный учет заказов по ПЛАНИРОВАНИЮ  
ПРОИЗВОДСТВА в JOB MONITOR и JOB ASSISTANT

 + my DMG MORI: уникальное качество и прозрачность управления 
обслуживанием на новом портале DMG MORI для клиентов

Liebetrau: повышение производительности на 10 % благодаря интеграции  
систем CELOS и DMG MORI Connectivity во внутренние ИТ-системы, интернет и 
my DMG MORI.

Благодаря децентра-
лизации компетенций 
мы можем предлагать 
комплексные решения, 
в том числе цифровые.  
Мы используем  
комплексный подход к 
разработке инноваци-
онных решений, ана-
лизируя и тестируя их 
до вывода на рынок.

Кристиан Тёнес
Председатель правления 
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

ЦИФРОВИЗАЦИЯ DMG MORI

Динамичная структура: цифровые системы 
управляют производственными, торговыми 
и обслуживающими компаниями на пути 
цифровизации.

Зеебах …

Нара
Продажи 
и обслу-

живание

Биле-
фельд Плешев

Пфронтен

Ига

DMG MORI 
Digital

TECHNIUM

BUG

…

DMG MORI 
Software 
Solutions
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Интерфейс 
MDE

... и другие

DMG MORI CONNECTIVITY

DMG MORI CONNECTIVITY

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
В СТАНДАРТНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Объединение в сеть станков 
DMG MORI и оборудования  
сторонних производителей

 + Поддержка распространенных  
протоколов (OPC-UA, umati,  
MQTT и MTconnect)

 + Открытое взаимодействие с сетями 
и платформами интернета вещей, 
например, ADAMOS, MindSphere 
или FIELD system

 + Объединение в сеть для  
мониторинга и дистанционного 
обслуживания

 + Использование LAN, WIFI,  
3G / 4G / 5G и Bluetooth

Свой вклад вносят и последние разработки, 
представленные на EMO:

 + Например, DMG MORI Connectivity уже 
обеспечивает надежное соединение 
станков DMG MORI, а также ряда дру-
гих производителей.

 + Кроме того, клиенты CELOS смогут 
незамедлительно и независимо от PLC 
получить обновление CELOS до акту-
альной версии. Обновление применимо 
для всех существующих версий CELOS 
за последние шесть лет.

 + Новый мессенджер DMG MORI 
MESSENGER предлагает новый интер-
фейс для мониторинга для программ-
ного обеспечения сторонних произво-
дителей и может быть установлен на 
любые станки и устройства, объединен-
ные в сеть DMG MORI Connectivity.

 + Новый портал для заказчиков 
my DMG MORI оптимизирует наши 
сервисные процессы и устанавливает 
новые стандарты прозрачной цифро-
вой коммуникации.

 + Пользователи «my DMG MORI» могут 
без проблем обновиться до плат-
формы комплексного техобслужива-
ния WERKBLiQ, чтобы подключиться к 
оборудованию сторонних производите-
лей и использовать другие премиаль-
ные функции.

По мнению Кристиана Тёнеса, главная при-
чина успешного превращения из разработчика 
продукции и услуг в партнера, предлагающего 
комплексные цифровые решения, заключается 
в идеальном взаимодействии традиционного 
механического и электронного производства с 
цифровыми элементами. «Во всех направле-
ниях своей деятельности мы в равной степени 
являемся лидером как в разработке решений 
для клиентов, так и в использовании собствен-
ных цифровых решений для интегрированного 
производства!»

«Мы сильны в этом и станем еще сильнее», – под-
черкнул Кристиан Тёнес. «Мы апробируем всю 
продукцию на собственных заводах, гарантируя 
высокое качество и масштабируемость своих 
решений – от вывода на рынок приложения 
CELOS до создания цифровой фабрики». Тёнес 
убежден: «В мире производства металлообраба-
тывающих станков эта структура уникальна. Ее 
невозможно скопировать и даже имитировать!»

Сейчас этот подход особенно важен, так как в 
прошлом году компания DMG MORI приняла 
стратегическое решение о покупке долей еще в 
трех стартапах. При этом DMG MORI Digital GmbH 
представляет собой флагман концерна на рынке 
промышленной цифровизации; TULIP является 
ориентированной на сотрудников платформой, не 
требующей навыков программирования, а ком-
пания up2parts впервые открывает станкостро-
ителям новый мир искусственного интеллекта.

 
 

→

ВЕДУЩИЙ  
РАЗРАБОТЧИК И 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРО-
МЫШЛЕННОЙ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ

Открытое и межсистемное  
подключение от станка до  
платформы интернета вещей.
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РЕА ЛИЗАЦИЯ

DMG MORI DIGITAL GMBH

«DMG MORI Digital GmbH – это основной партнер 
наших клиентов по всем вопросам и услугам, 
связанным с цифровизацией», – говорит Кри-
стиан Тёнес, председатель правления DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT.

По его словам, новое партнерство демонстрирует 
стремление DMG MORI стать пионером ком-
плексной цифровизации в промышленности. По 
этой причине все гарантии, связанные с нашими 
услугами, формулируются вне зависимости от 
конкретных производителей:

 + обеспечение совместимости  
станков DMG MORI и других 
производителей

 + комплексная реализация  
и интеграция цифровых продуктов  
и услуг

 + Вертикальная и горизонтальная  
интеграция в глобальные цепочки 
создания стоимости

 + Комплексное консультирование и  
аттестация цифровых продуктов  
и программных услуг

Кроме того, наши партнеры ожидают от рынка 
запросы, в зависимости от которых можно 
разрабатывать и развивать ориентированные 
на клиентов решения в сфере ИТ и интернета 
вещей для машиностроения и других отраслей 
промышленности.

«Мы предлагаем клиентам DMG MORI комплекс-
ное сопровождение любых проектов по цифро-
визации», – подводит итоги д-р Петер Блэзер, 

Мы предлагаем клиентам 
DMG MORI комплексное  
сопровождение проектов по 
цифровизации и решения  
по их реализации!

Д-р Петер Блэзер 
Директор  
DMG MORI Digital GmbH

директор DMG MORI Digital GmbH. Он обращает 
особое внимание на консалтинговые услуги, обе-
спечивающие клиентам полное и комплексное 
консультирование в рамках стратегии и проектов 
цифровизации.

«Из-за нехватки персонала и сложностей в 
использовании новых технологий многие малые 
и средние предприятия отказываются от циф-
ровизации на практике», – объясняет д-р Дамир 
Хрнядович, менеджер проектов в DMG MORI. И 
подчеркивает в заключение: «Являясь техноло-
гическим и инновационным лидером, мы несем 
ответственность за поддержку клиентов в начале 
проекта, совместную разработку правильной 
стратегии и составление индивидуального плана 
цифровизации!» 

■

 КОНСУЛЬТИРОВА-
НИЕ И КОМПЛЕКС-
НАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

DMG MORI DIGITAL GMBH

DMG MORI DIGITAL – КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ЗАКАЗЧИКОВ РЕШЕНИЯ

АТ
ТЕ

СТ
АЦИЯ             КОНСУЛЬТАЦИИ                       

СОВМЕСТИМОСТЬ
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Благодаря приложе-
ниям TULIP нам удалось 
за кратчайшее время 
добиться уникальной 
прозрачности наших 
технологических цепо-
чек и получить возмож-
ность визуализации 
положения и состояния 
каждой заготовки в 
реальном времени. 
Александер Мак
Директор-соучредитель 
CNC-Technik Mack GmbH & Co. KG, Дорнштадт

DMG MORI и TULIP
«Успех цифровизации зависит от людей, а не 
от технологий!» – с этого заявления д-р Дамир 
Хрнядович, менеджер проектов DMG MORI из 
Билефельда, начинает разговор о заявленном 
на выставке EMO сотрудничестве с компанией 
TULIP из Бостона (США). Он убежден: «Благодаря 
этому мы значительно облегчим переход к циф-
ровому производству, в первую очередь, малым 
и средним предприятиям». 

Секрет успеха: TULIP не пытается загнать сотруд-
ников производства в узкие рамки правил, а пре-
доставляет им креативные и простые цифровые 
инструменты на базе бескодовой платформы, с 
помощью которых они могут самостоятельно 
организовывать процессы цифровизации – при-
чем без каких-либо знаний в области информа-
ционных технологий и программирования.

На платформе TULIP с помощью существующих 
или самостоятельно разработанных приложений 
можно описать и визуализировать любую часть 
процесса, как в киносценарии. При необходимо-
сти определенные сценарии можно связывать 
с данными цифровых датчиков, измеритель-
ных устройств и станков с помощью функции 
перетаскивания.

Таким образом, постепенно возникает перспек-
тивный план, который сотрудники используют 
в работе и в определенных контрольных точ-
ках анализируют необходимость измерения 
или проверки. Для визуализации используется 
отдельный экран на рабочем месте или непо-
средственно в системе управления (в программе 
APPLICATION CONNECTOR от CELOS). 

«Это намного эффективнее любых бумажных 
инструкций, спущенных сверху», – убежден д-р 
Хрнядович. Он уверен, что ориентированный на 
сотрудников подход без использования кодов 
увеличивает производительность каждого работ-
ника, повышая эффективность и качество всего 
производства, в том числе ручного монтажа.

На следующем этапе можно даже оптимизиро-
вать рабочие процессы с помощью других тех-
нологий, например, систем компьютерного обу-
чения и машинного зрения.

«Полная прозрачность позволяет использовать 
невероятный потенциал для обеспечения успеш-
ности предприятия в будущем», – подчеркивает д-р 
Хрнядович. В качестве примера он называет про-
изводство шпинделей на заводе DECKEL MAHO  
в Пфронтене, где всего через несколько недель 
производительность увеличилась на 20 %, а коли-
чество брака снизилось на 10 %.
 

 
■

САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЕ ПРОГРАММИ-

РОВАНИЕ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ
ФАКТЫ О  
CNC-TECHNIK MACK

 + Более 150 высокотехнологич-
ных станков с ЧПУ для любых 
задач

 + УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРА-
БОТКА и АДДИТИВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО – передовые 
комплементарные технологии

CNC-Technik Mack GmbH & Co. KG
Dieselstraße 25
89160 Dornstadt, Германия 
www.mackgruppe.com 

DMG MORI CONNECTIVITY

Слева направо: Александер Мак,  
Франц Мак и Дамир Лендлер на  
церемонии запуска Tulip в Дорнштадте. 

TULIP – идеальный инструмент  
для начала цифровизации.  
Первые приложения TULIP могут 
устанавливать сами сотрудники – 
за несколько дней и с  
небольшими затратами.

Д-р Дамир Хрнядович 
Менеджер проектов  
DMG MORI
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С помощью TULIP мы повы-
сили эффективность произ-
водства шпинделей на 20 %. 
Инвестиции окупились  
менее чем за один год.

Райнхард Муш 
Директор  
DECKEL MAHO Pfronten GmbH, DMG MORI

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
ВЫСТРАИВАЕМЫЕ ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Персонализация  
Индивидуальное управление  
процессом с «собственными»  
приложениями TULIP

Прогресс 
Простая интеграция информации  
из внешних источников данных с  
помощью функции перетаскивания

Визуализация  
Изображения, графики и видео  
помогают управлять процессом 

TULIP – СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ!

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ!

ПРОСТЕЙШИЙ ПУТЬ К ЦИФРО-
ВИЗАЦИИ ВАШИХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
 
ФОКУС НА СОТРУДНИКОВ

 + Сотрудники могут сами обеспечивать цифровизацию процессов
 + Внедрение и разработка решений от простого к сложному

БЕЗ КОДА

 + Создание собственных приложений без знаний 
программирования

 + Поддержка пользователей при решении сложных задач

ШАБЛОНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ

 + Производственные инструменты, лучшие в своем классе
 + Быстрое внедрение инноваций благодаря  
настраиваемым шаблонам приложений

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
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Сокращение  
времени цикла на  

25 %! 
Сокращение времени  

на обучение на  
90 %!

Сокращение  
брака на  
98 %!



ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – KRAL GMBH

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ  
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ  
ИНСТРУМЕНТАМИ И ПАЛЕТАМИ ОТ DMG MORI
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – KRAL GMBH

Компания KRAL GmbH, семейное предприятие,  
основанное в 1950 году в Люстенау (Австрия),  
специализируется на разработке и произ-
водстве винтовых ротационных насосов и  
расходомеров. Она занимается инжинирингом,  

вводом в эксплуатацию и обслуживанием, в  
основном для глобальных клиентов из таких  
отраслей, как судостроение, энергетика,  
нефтегазовая и химическая промышленность,  
машиностроение. Около 250 сотрудников  

обеспечивают бесперебойность и эконом- 
ичность процессов, а также высокое качество  
производства. В этой связи KRAL использует  
автоматизированные и цифровые произ-
водственные решения, что подтверждает  

и недавнее приобретение продуктов DMG MORI.  
Например, в начале 2019 года был установ-
лен станок CTX gamma 2000 TC с портальным  
погрузчиком, а также два станка DMC 60 H linear  
с накопителем для 100 палет.

«Большей частью мы занимаемся индивидуаль-
ными решениями для своих клиентов», – объяс-
няет Харальд Неннинг, отвечающий в KRAL за 
автоматизацию. По его словам, чтобы соответ-
ствовать предъявляемым требованиям, нужно 
реагировать быстро и мыслить инновационно. 
KRAL традиционно ориентируется на задачи 
своих клиентов. В результате компания давно 
выпускает мощные и не требующие сложного 
обслуживания винтовые насосы, а также проч-
ные и точные расходомеры.

 
→

Концепции автоматизации  
и цифровые решения  
DMG MORI обеспечивают 
эффективность наших процес-
сов и гарантируют нам рост.

Симон Флатц (слева) 
начальник подразделения механической обработки 
KRAL в Люстенау  
Харальд Неннинг (справа) 
отвечает за автоматизацию  
KRAL в Люстенау

Два DMC 60 H linear соединены с накопителем на 100 палет.  
В сочетании с инструментальным магазином на 303 позиции это  
дает возможность автономного производства по ночам и в выходные.

5-секционный дисковый магазин на 303 инстру-
мента; минимальное время подготовки благодаря  
коротким перемещениям по 300 мм на диск.

303 ИНСТРУМЕНТА И 100 ПАЛЕТ 
ДЛЯ АВТОНОМНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – KRAL GMBH

Станки DMG MORI гарантируют  
соблюдение всех требований к качеству  
и производительности уже 15 лет

Требования к производственному оборудованию 
столь же высоки, как и требования к качеству 
собственной продукции. Симон Флатц, началь-
ник подразделения механической обработки: 
«Чтобы сохранить позиции в будущем, мы 
должны использовать прогрессивные методы. 
С одной стороны, это необходимо для обеспе-
чения высокой точности, с другой, для сохра-
нения конкурентоспособных цен». По этой при-
чине компания уже более 15 лет делает ставку на 
станки DMG MORI. Харальд Неннинг добавляет: 
«Прочная конструкция обрабатывающих центров 
и токарно-фрезерных станков гарантирует дол-
гий срок службы и высокую степень долговре-
менной точности».

CTX gamma 2000 TC – комплексная обработка  
очень сложных токарно-фрезерных заготовок  
длиной до 2 050 мм
Производство KRAL характеризуется широким 
ассортиментом выпускаемых деталей. В этой связи,  
Харальд Неннинг считает CTX gamma 2000 TC  
правильным выбором: «Мы сможем полностью 
использовать возможность токарной обработки 
заготовок длиной до 2 050 мм при разработке 

больших винтовых ротационных насосов». Фре-
зерно-токарный шпиндель compactMASTER с  
частотой вращения 12 000 об/мин и ходом по оси Y 
420 мм отлично подходит для комплексной обра-
ботки очень сложных токарно-фрезерных загото-
вок. В этом отношении KRAL успешно использует  
и технологический цикл нарезания резьбы 2.0: 
«Мы используем этот технологический цикл 
DMG MORI, чтобы снизить затраты на программи-
рование деталей сложной геометрической формы  
на 60 процентов», – рассказывает Симон Флатц.

CTX gamma 2000 TC С GX 60 T

СЛОЖНАЯ ТОКАРНО- 
ФРЕЗЕРНАЯ 
ОБРАБОТКА ЗАГО-
ТОВОК ДЛИНОЙ 
ДО 2 050 мм
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Максимальная точность и термиче-
ская стабильность 

 + Прямые измерительные системы  
MAGNESCALE по всем линейным осям

 + Фрезерно-токарные шпиндели 
compactMASTER 12 000 об/мин, 
36 кВт и 220 Нм (высокоскоростной 
вариант с 20 000 об/мин)

 + Ход по оси Y 420 мм для большей 
гибкости

 + Загрузка и выгрузка заготовок 
размером до ø 450 × 500 мм и массой 
до 60 кг

 + Управление заготовками полностью 
интегрировано в систему управле-
ния станком

ЦИКЛ НАРЕЗАНИЯ 
РЕЗЬБЫ ПРОИЗ-
ВОЛЬНОГО ПРО-
ФИЛЯ 2.0 ДЛЯ 

УСКОРЕНИЯ ПРО-
ГРАММИРОВАНИЯ 

НА 60 %

Благодаря портальному погрузчику  
с 20 станциями возможна автономная  
работа станка CTX gamma 2000 TC.
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – KRAL GMBH

ФАКТЫ О KRAL

 + Основана в 1950 г. в Люстенау
 + Около 250 сотрудников
 + Разработка и проектирование  
винтовых ротационных насосов 
и измерителей расхода

KRAL GmbH
Bildgasse 40 
6890 Lustenau, Австрия 
www.kral.at 

Мелкосерийное производство без  
участия человека
KRAL редко выпускает партии из более чем 30 
деталей. Но видов этих деталей очень много. 
В этой связи решение автоматизации станка 
CTX gamma 2000 TC должно отличаться высокой 
степенью универсальности, поэтому компания 
DMG MORI установила портальный погрузчик на 
20 станций. По словам Симона Флатца, благодаря 
этому можно изготавливать компоненты массой 
до 35 кг в автономном режиме – в автоматизиро-
ванную третью смену без участия людей. 

Два станка DMC 60 H linear – автономное  
производство с использованием до 100 палет
Еще большей автоматизации производства KRAL  
DMG MORI добилась путем установки двух 
станков DMC 60 H linear и высокого стеллажа 
FASTEMS для палет. Он имеет два места для 
наладки на макс. 100 палет. «Таким образом, мы  
можем обеспечить оптимальную загрузку обоих 
горизонтальных обрабатывающих центров, пока  
наши программисты и операторы готовятся к 
выполнению новых заказов», – описывает 
преимущества Харальд Неннинг. Он обращает  
внимание и на то, что компания получает допол-
нительную выгоду от производства по ночам и в  
выходные. «Кроме того, благодаря 303 позициям 
для инструментов затраты на наладку значительно 
сокращаются», – добавляет Харальд Неннинг.  
«А минимальное время подготовки магазина 
инструментов – всего несколько секунд – это  
абсолютный плюс, особенно когда инструменты 
используются недолго».

Надежность станков играет решающую роль в 
автономном производстве. По мнению Симона 
Флатца, именно этим выделяются станки  
DMC 60 H linear: «Горизонтальная обработка 
является оптимальным решением для наших 
компонентов, некоторые из которых имеют очень  

DMC 60 H linear

ВЫСОКОТОЧНЫЙ, 
СКОРОСТНОЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬ-
НЫЙ ОБРАБАТЫ-
ВАЮЩИЙ ЦЕНТР
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Ускоренный ход до 100 м/мин  
и ускорение до 1 g

 + Время от стружки до стружки  
 2,5 с., VDI 2 852

 + Мощный шпиндель speedMASTER  
в стандартной комплектации, 
15 000 об/мин, 35 кВт и 130 Нм

 + Скоростной инновационный  
дисковый магазин на  
макс. 303 инструмента

 + Размер палеты: 500 × 500 мм
 + Размер заготовки макс.  
ø 800 × 1 030 мм, нагрузка на палету 
до 600 кг

 + Исполнение с 4 и 5 осями

Винты ротационных насосов изготавливаются  
в том числе на CTX gamma TC.  
(Фотография: KRAL GmbH)

глубокие отверстия». Высокий уровень ста-
бильности и идеальные вибрационные харак-
теристики обеспечивают необходимую точность. 
Компактная конструкция горизонтальных обра-
батывающих центров также относится к основ-
ным преимуществам ввиду ограниченности про-
изводственных площадей.

Современные производственные решения,  
например, решения DMG MORI, впечатляют в  
особенности молодых людей 
«Поскольку расширение производственных 
площадей имеет свои границы, в будущем рост 
будет все больше зависеть от других факторов», – 
говорит Харальд Неннинг о постоянном развитии 
технологических компетенций. Именно поэтому 
для KRAL очень важна подготовка и повышение  
квалификации специалистов. Здесь проходят 
обучение 32 студента, что делает компанию одним  
из самых важных обучающих предприятий 
Форарльберга. «Современные производственные  
решения, например, решения DMG MORI, впе-
чатляют в особенности молодых людей», – под-
черкивает Симон Флатц.
 
Сотрудничество с DMG MORI для  
увеличения роста 
Второй фактор роста – это современное произ-
водство. «Концепции автоматизации и цифро-
вые решения DMG MORI обеспечивают эффек-
тивность наших процессов и гарантируют нам 
рост», – утверждает Харальд Неннинг. «Например,  
в будущем наши станки будут автоматически 
запрашивать необходимый материал. Материал  
подается автоматической транспортной систе-
мой». Партнерство с DMG MORI является логич-
ным шагом, поскольку компания придерживается 
тех же принципов.

■
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Наилучшая эргономика и доступность рабочего  
пространства благодаря боковой загрузке

 + Модульная концепция для индивидуальных 
требований

 + Возможность последующего расширения  
благодаря второму стеллажному модулю 

 + Легкая регулировка высоты полок стеллажа
 + Отдельное место для эргономичной  
наладки параллельно процессу обработки

 + Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря  
определенному интерфейсу и модульному принципу

 + Привлекательная по цене автоматизация в 
дизайне DMG MORI VERTICO 

Уникально! 
Возможна  
передняя загрузка

Компактность! 
До 40 палет на  
площади 10,7 м²

ОТДЕЛЬНОЕ МЕСТО НАЛАДКИ
 + Эргономичная наладка
 + Опция с возможностью поворота

УСТРОЙСТВО МАНИПУЛИРО-
ВАНИЯ ПАЛЕТАМИ

 + Масса до 300 кг  
(заготовка и палета)

 + Предлагается для следующих станков*: 
– DMU 65 / 75 monoBLOCK » 04 / 2020 
– DMU 50 3-го поколения » 05 / 2020 
– DMU 40 / 60 / 80 eVo » 05 / 2020 
– DMU 85 / 95 monoBLOCK » 07 / 2020 
– CMX 50 / 70 U » 07 / 2020 
– DMU 80 / 90 P duoBLOCK » 07 / 2020 
– CMX 600 / 800 / 1100 V » 07 / 2020 
– DMC 650 / 850 V » 07 / 2020 
– DMU 65 H monoBLOCK » 10 / 2020 

* Возможны отличия в зависимости от срока поставки базового станка

PH CELL
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА  
МАНИПУЛИРОВАНИЯ  
ДО 40 ПАЛЕТАМИ

НОВИНКА: PH CELL С DMU 65 monoBLOCK

МИРОВАЯ 
ПРЕМЬЕРА В 
2020 ГОДУ
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Гибкость! 
Загрузка краном сверху  
без ограничений

КОЛИЧЕСТВО ПАЛЕТ (на стеллаж)
Палеты Высота заготовки
Размер 500 мм 300 мм

500 × 500 мм # 9 # 12

400 × 400 мм # 12 # 16

320 × 320 мм # 15 # 20

Возможность  
модернизации! 
Подключение к имеющимся  
станкам с помощью интегрирован-
ного интерфейса автоматизации

 + с возможностью последующего 
расширения второго стеллажного 
модуля

НОВИНКА: PH CELL С DMU 65 monoBLOCK

Благодаря стеллажным 
модулям для палет  
разных размеров 
система PH CELL, 
установленная на 
мощном станке  
DMU 80 P duoBLOCK, 
оптимально дополняет  
наш ассортимент 
разнообразных 
компонентов.

Андреас Айхлер и Франк Янсен
Основатель и генеральный директор  
3D-Zerspanungstechnik GmbH

ФАКТЫ О 
3D-ZERPANUNGSTECHNIK

 + Основана в 2002 г.
 + 17 сотрудников
 + Производство инструментов  
и форм для вулканизации, 
литья пластмасс под давлением 
и литья под давлением в авто-
мобилестроении, электронике 
и авиации 
 

3D-Zerspanungstechnik GmbH
Christenfeld 24d
41379 Brüggen-Bracht  
Германия
www.3d-zerspanungstechnik.de 

Оптимальный доступ как  
к PH CELL, так и к станку.

Адаптивность! 
Стеллажные модули можно комбинировать  
для палет разных размеров
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МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА – DMU / DMC 65 H monoBLOCK

DMU / DMC 65 H monoBLOCK  
ПЕРВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
5-ОСЕВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

МАШИНОСТРОЕНИЕ /  
КОНТРАКТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

 + Простая автоматизация  
и дисковый магазин на  
макс. 543 инструмента

 + Монолитная станина с  
высокой собственной  
жесткостью и 3-точечной  
опорой для максимальной 
жесткости

АВИАКОСМИЧЕ-
СКАЯ ОТРАСЛЬ

 + Оптимальное падение 
стружки благодаря  
горизонтальной обработке

 + 5-осевой наклонно-пово-
ротный стол в стандартной 
комплектации

 + Шпиндели speedMASTER  
до 30 000 об/мин

ШТАМПЫ И 
ПРЕСС-ФОРМЫ

 + Прямой привод оси C  
на макс. 80 об/мин

 + Дисковый магазин для 
инструментов длиной до 
550 мм, идеален для сверле-
ния глубоких отверстий

 + Термосимметричная кон-
струкция для высочайшей 
точности в течение длитель-
ного времени (до 5 мкм)

АВТОМОБИЛЕ-
СТРОЕНИЕ

 + Конус HSK-A100  
для инструментов  
диаметром до 280 мм 

 + Дисковый магазин –  
время от стружки  
до стружки 3,5 с.

 + Линейные приводы  
с ускоренным ходом до  
100 м/мин для сокращения 
времени простоя

МИРОВАЯ 
ПРЕМЬЕРА В 
2020 ГОДУ
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МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА – DMU / DMC 65 H monoBLOCK

Нам сразу понравился  
DMC 65 H monoBLOCK  
благодаря высокой жесткости 
станины monoBLOCK и  
наклонно-поворотному столу  
с двусторонним приводом для  
деталей массой до 600 кг. 
 

 
Хорст Тома 
Генеральный директор 
Ludwig Gutter & Sohn GmbH & Co. KG

Благодаря дисковому магазину на 273 позиции и 
возможности наладки параллельно основному 
времени, а также круглому накопителю RPS 9 
мы можем полностью использовать станок в  
3 смены и сохранять гибкость в производстве.
 

Гельмут Кэртнер 
начальник производства 
Müller Präzision GmbH

ФАКТЫ О  
LUDWIG GUTTER & SOHN

 + Компания основана в 1864 г.  
в Вайссенхорне

 + Алюминиевое литье,  
чистовая обработка и произ-
водство инструментов

Ludwig Gutter & Sohn GmbH & Co. KG
Obere Mühlstraße 12 
89264 Weißenhorn, Германия 
www.gutterundsohn.de 

ФАКТЫ О  
MÜLLER PRÄZISION

 + С 1974 г. в Каме
 + Серийное производство в 
сфере токарной и фрезерной 
обработки, шлифования  
и закалки

Müller Präzision GmbH
Frühlingstraße 16
93413 Cham, Германия 
www.mueller-praezision.de 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Максимальная надежность процессов 
в автоматизированном производстве 
с эффективным удалением стружки и 
отводом тепла.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

Наклонно-поворотный стол с двусторонним 
приводом обеспечивает постоянную точность 
при обработке максимально широкого диа-
пазона деталей весом до 600 кг.

  TECHNOLOGY EXCELLENCE 29



NHX – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Шпиндели speedMASTER с частотой вращения до  
20 000 об/мин и крутящим моментом 250 Нм

 + Шпиндели powerMASTER с частотой вращения до  
16 000 об/мин и крутящим моментом 1 413 Нм

 + Магазин toolSTAR на 60 позиций для инструментов или дисковый 
магазин на 303 позиции для инструментов для наладки параллельно 
основному и вспомогательному времени (только для SIEMENS) 

 + CELOS с MAPPS на FANUC или CELOS с SIEMENS 
(для NHX 4000 / 5000 / 5500 / 6300)

СЕРИЯ NHX
НОВЫЙ СТАНДАРТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

RPS – КРУГЛЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ПАЛЕТ

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

 + Макс. размер палеты 500 × 500 мм,  
макс. масса палеты 700 кг

 + Макс. размер заготовки ø 800 × 1 000 мм

NHX 5000
 + Размер палеты 500 × 500 мм
 + Вес палеты 500 кг (700 кг в качестве опции)
 + Макс. размер заготовки ø 800 × 1 000 мм

NHX 4000
 + Размер палеты 400 × 400 мм
 + Вес палеты 400 кг
 + Макс. размер заготовки ø 630 × 900 мм

СЕРИЯ NHX

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ
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ПОДГОТОВЛЕНЫ  

К ПРОИЗВОДСТВУ  
БЕЗ УЧАСТИЯ  

ЛЮДЕЙ



ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ  
ДИСКОВЫЙ МАГАЗИН  
(ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ NHX 4000 / 5000  
С SIEMENS)

 + Самый компактный магазин на рынке 
(ширина меньше на 41 %, 123 позиции для 
инструментов)

 + Наладка параллельно основному  
и вспомогательному времени  
(с 2 дисками, 123 инструмента)

 + До 303 позиций для инструментов  
(123, 183, 243, 303)

CPP И LPP

 + Макс. размер палеты 500 × 500 мм,  
макс. масса палеты 700 кг

 + Макс. размер заготовки ø 800 × 1 000 мм
 + ПО MCC-LPS IV для управления палетными 

системами
 + Центральная система управления  
инструментами MCC-TMS

CPP – компактный накопитель палет
 + До 29 палет
 + Макс. 4 станка и 2 загрузочные станции

LPP – линейный накопитель палет
 + До 99 палет на 2 уровнях
 + Макс. 8 станков и 5 загрузочных станций

NHX – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

Наружный диск с 63 позициями 
для инструментов, внутренние  
диски с 60 позициями для 
инструментов.

CELOS с SIEMENS CELOS с MAPPS

NHX 4000 NHX 5000 NHX 5500 NHX 6300 NHX 8000 NHX 10000

Размер палеты
(Опция)

Мм 400 × 400 500 × 500 500 × 500 630 × 630 800 × 800 1 000 × 1 000

Кг 400 500 (700) 1 000 1 500 2 200 (3 000) 3 000 (5 000)

Макс. размер заготовки Мм ø 630 × 900 ø 800 × 1 000 ø 800 × 1 100 ø 1 050 × 1 300 ø 1 450 × 1 450 ø 2 000 × 1 600

ШПИНДЕЛИ speedMASTER (#40 / HSK-A63) powerMASTER (#50 / HSK-A100)

Шпиндель
об/мин 20 000 12 000

Нм 221 807

Опциональный шпиндель
об/мин 15 000 Высокая скорость: 16 000 | Высокая мощность: 8 000

Нм 250 Высокая скорость: 528 | Высокая мощность: 1 413
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – BALTIC METALLTECHNIK GMBH

XXL
ОБРАБОТКА  
 С ТОЧНОСТЬЮ ДО СОТЫХ ДОЛЕЙ
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – BALTIC METALLTECHNIK GMBH

45 СТАНКОВ 
DMG MORI В

ПРЕЦИЗИОННОЙ 
ОБРАБОТКЕ 

Baltic Metalltechnik GmbH, дочерняя компания  
основанной в 1946 г. группы компаний Hauni  
Group, специализируется на современных  
технологиях производства. На заводе в Гамбурге  
248 сотрудников занимаются производством  
сложных механических компонентов и узлов.  
Для механической обработки высокоточных  
деталей используется станочный парк,  
включающий около 45 моделей станков 
DMG MORI. Помимо нескольких 5-осевых  
обрабатывающих центров и токарно-фрезерных  
центров CTX beta TC компания Baltic 
Metalltechnik с января 2019 г. использует для 
обработки крупных заготовок станок DMC 340 U.

Оборудование Hauni Group выпускает до  
20  000 сигарет в минуту. «При этом качество 
каждой проверяется оптическими методами и, 
при необходимости, некачественная продукция 
отбраковывается», – добавляет Торстен Доймлих, 
начальник подразделения обработки крупных 
деталей. Чтобы достичь таких высоких скоростей, 
все части сложного оборудования должны взаи-

модействовать идеально. «Это требует многолет-
него опыта как в разработке и производстве, так 
и в механической обработке». Так объясняются 
высокие стандарты качества: «Мы обрабатываем 
с точностью до сотых детали длиной более трех 
метров».

→
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – BALTIC METALLTECHNIK GMBH

Оптимальное выполнение проектов  
от концепции до ввода в эксплуатацию
Это и стало критерием для выбора нового обра-
батывающего центра для крупных компонентов, 
например, рам и корпусов. Другой причиной, 
по словам Торстена Доймлиха, стали требова-
ния временного графика: «Мы должны были 
завершить весь проект в течение полутора лет». 
За это время DMG MORI подтвердил свою ком-
петентность и очень высокую надежность. «Все 
прошло безупречно, начиная с проектирования 
оборудования и заканчивая тестовой обработкой 
в Пфронтене с приемкой станка на заводе».

DMC 340 U – точность до сотых долей мил-
лиметра у заготовок длиной три метра
Технологическое качество DMC 340 U проявилось  
уже при первой тестовой обработке. Благодаря  
ноу-хау всех участников и комплекту для обе-
спечения точности этот станок для обработки 
крупных заготовок смог удовлетворить всем тре-
бованиям к допускам. «При обработке заготовок 
длиной свыше трех метров точность достигает 
сотых долей миллиметра», – впечатлен Торстен 
Доймлих.

Baltic Metalltechnik изготавливает на  
DMC 340 U сложные и крупные детали дли-
ной более трех метров с высокой точностью.

Мы обрабатываем с точностью  
до сотых детали длиной более  
трех метров. 

Торстен Доймлих 
начальник подразделения обработки крупных деталей 
Baltic Metalltechnik GmbH
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – BALTIC METALLTECHNIK GMBH

ФАКТЫ О  
BALTIC METALLTECHNIK

 +  Входит в группу компаний 
Hauni Group, основанную в 
Гамбурге в 1946 году 

 + 248 сотрудников
 + Современные технологии про-
изводства сложных механиче-
ских компонентов и деталей

Baltic Metalltechnik GmbH
Kurt-A.-Körber-Chaussee 8 – 32  
21033 Hamburg, Германия 
Tel.: +49 40 / 72 50 – 2784 
Customer.Service.Baltic@hauni.com 
www.hauni.com

 

Отлично согласованное оснащение
В начале 2019 года на производстве Baltic 
Metalltechnik был установлен портальный станок  
DMC 340 U. Для этого в заводском цеху подго-
товили специальную яму, чтобы можно было 
установить станок на удобной для пользователя 
высоте. 5-дисковый инструментальный мага-
зин на 303 инструмента HSK-A100 и лазерная 
система, проецирующая контуры детали и поло-
жение зажимных приспособлений и опор на стол, 
позволяют сократить время простоя. «При этом 
на мониторе отображаются необходимые техни-
ческие средства», – описывает процесс Торстен 
Доймлих. Таким образом, любой сотрудник может 
оснащать новые палеты параллельно основному 
времени и очень быстро. «Кроме того, на столе 
есть специальные канавки, которые дополни-
тельно облегчают процесс».

CELOS – перспективные  
функции для цифрового будущего
В случае с DMC 340 U оптимизация процессов  
зашла еще дальше: на станке установлен пакет  
CELOS Performance Package. Он включает  
такие функции, как CONDITION ANALYZER для  
анализа сигналов станков и процессов и 

PERFORMANCE MONITOR для максимальной 
прозрачности и контроля параметров производ-
ства. К инновационному оснащению станка отно-
сится и функция SERVICEcamera для быстрого и 
простого решения технических вопросов в дис-
танционном режиме. 

Практика подтверждает, что покупка этого 
станка была удачной инвестицией. Торстен 
Доймлих: «В подразделении обработки круп-
ных деталей мы постоянно повышали свою 
эффективность, что позволило нам создать 
новые мощности». Ведь Baltic Metalltechnik 
хочет расти дальше: «Наш основной бизнес – 
это все еще производство в Hauni Group, но 
наши производственные компетенции и спектр  
услуг по обработке резанием доступны и сторон-
ним заказчикам».

 
 

 
 

■

1. Торстен Доймлих, начальник подразделения обработки крупных деталей в  
Baltic Metalltechnik GmbH  2. / 3. Станок DMC 340 U в Hauni Group используется для  
5-осевой обработки сложных компонентов высокой точности.  4. Оператор Марк  
Хэнель готовит заготовки к обработке, специальный стол с канавками облегчает наладку.
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НОУ-ХАУ ДЛЯ  
СЕРИЙНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

БОЛЕЕ 30 ЛЕТ  
ОПЫТА В МОТОСПОРТЕ 

Высокопроизводительные  
блокирующие дифференциалы Drexler 
Оптимальное качество и эффективность – 
максимальная маневренность и удоволь-
ствие от вождения.
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Как партнер в сфере разработки и  
производства двигателей по инновацион-
ным технологиям, Drexler Automotive сочетает 
десятилетия опыта в мотоспорте и технические  
ноу-хау в производстве. Герберт Дрекслер  
основал компанию в 1998 году в Зальцвеге (район 
Пассау, Бавария) после того как его Porsche 911  
GT2 сгорел на гонке FIA GT World Cup и он 
завершил спортивную карьеру. Компания  
начала свою деятельность еще в 80-е годы.  
Тогда компания Drexler Automotive разработала  
и выпустила первые блокирующие дифферен-
циалы и гоночные передачи, в том числе для 
использования в собственных гоночных авто-
мобилях. Сегодня в Drexler Automotive работают 
130 высококвалифицированных специалистов,  
которые с использованием 27 станков DMG MORI 
разрабатывают, производят и тщательно тести-
руют высококачественные блокирующие диф-
ференциалы и другие компоненты трансмиссии. 
Последней инвестицией стало приобретение 
станка NMV 3000 DCG с многосекционным нако-
пителем AWC на макс. 34 палеты. 

→

Обычные, гибридные и электри-
ческие моторы – наша продукция 
будет играть решающую роль и  
в новых трансмиссиях.

Тамара Дрекслер, специалист по маркетингу  
Drexler Automotive и дочь основателя Герберта Дрекслера.

Видео о сотрудничестве 
DMG MORI и Drexler  
Automotive доступно на сайте:
dmgmori.com/drexler
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Надежность – это основа 24-часовой гонки
Чтобы оставаться конкурентоспособным, Герберт  
Дрекслер использует в работе подход с  
закреплением одного оператора за несколькими  
станками. За три токарных центра отвчает  
только один сотрудник: «На NLX 1500 | 500  
изготавливаются три оси компенсирующих  
колес блокирующих диф-ференциалов –  
полностью автоматически благодаря прутковому 
податчику». Таким образом, оператор должен 
только контролировать изготовление корпусов 
на двух станках NLX 3000 | 700. На этих станках и 
на NMV 3000 DCG таким способом выпускаются 
15 000 корпусов в год.

NMV 3000 DCG выбрали для 5-осевой обработки 
в связи с его концепцией. «Вертикальная обра-
ботка в сочетании с поворотным столом обеспе-
чивает оптимальное падение стружки при обра-
ботке корпуса», – говорит Герберт Дрекслер. По 
его словам, технология DCG позволяет снизить 
вибрацию, так как приводы находятся в центре 
тяжести. «Это позволяет нам получать лучшие 
поверхности, лучшую круглость и продлевать 
срок службы инструмента». 

 

→

и производстве. Чтобы оставаться на высоком 
уровне и подготовиться к будущему, нужны 
высококвалифицированные сотрудники. «Только  
на производстве у нас работает команда из  
70 специалистов», – говорит Тамара Дрекслер,  

дочь основателя компании. Их ноу-хау является  
базой продуктивного производства. На нем  
используются мощнейшие станки DMG MORI –  
несколько токарных центров серии NLX,  
токарные станки CL 2000 и последние  
приобретения: один NLX 1500 | 500, два 
NLX 3000 | 700 и 5-осевой NMV 3000 DCG с  
накопителем AWC на 34 палеты.

При необходимости мы 
можем вести произ-
водство круглосуточно. 
Надежность при этом –  
ключевой момент.  
Поэтому мы и выбираем 
DMG MORI.

Герберт Дрекслер
Основатель и владелец  
Drexler Automotive

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
И ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ 

ИНСТРУМЕНТОВ  
БЛАГОДАРЯ  

ТЕХНОЛОГИИ DCG

Автоматическая механика –  
динамическое изменение характеристик 
Благодаря своему более чем 30-летнему опыту 
в автогонках, Герберт Дрекслер знает о влиянии 
высококачественных компонентов трансмиссии 
на управление автомобилем и динамику движе-
ния. Изначальной целью Drexler Automotive была 
разработка продуктов, обеспечивающих макси-
мальную эффективность автомобиля. «Наши 
ноу-хау полезны как в гонках, так и для круп-
ных производителей в серийном производстве». 
Компания долгое время является поставщиком 
для Daimler, BMW и Opel (и это лишь три самых 
известных заказчика). Патентованный самобло-
кирующийся дифференциал с многодисковыми 
муфтами используется, в первую очередь, в луч-
ших автомобилях, например, Mercedes-Benz AMG 
и BMW серия M. «Автоматически-механический 
принцип действия и динамические изменения 
характеристик позволяют ему подключаться в 
нужное время на оптимальном уровне», – объ-
ясняет Герберт Дрекслер.

Оптимальная тяга благодаря знаниям  
сотрудников и станкам DMG MORI
Более 800 000 таких дифференциалов и других 
компонентов трансмиссии уже гарантируют опти-
мальное и контролируемое управление транс-
портным средством как на гоночном треке, так и 
вне его. Компания Drexler Automotive зарекомен-
довала себя как надежный партнер в разработке 
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Drexler Automotive разрабатывает и выпускает  
высококачественные блокирующие дифференциалы 
и другие компоненты трансмиссии, в первую очередь, 
для мощных автомобилей, например, Mercedes-Benz 
AMG и BMW серия M.
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ФАКТЫ О  
DREXLER AUTOMOTIVE

 + Компания основана  
в 1998 году в Зальцвеге  
(район Пассау, Бавария)

 + 130 сотрудников, из них 70 
задействовано в обработке 
резанием

 + Разработка и производство 
высококачественных блокиру-
ющих дифференциалов и дру-
гих компонентов трансмиссии 

Drexler Automotive GmbH
Postgasse 12C  
94121 Salzweg, Германия 
www.drexler-automotive.com 

Этот станок также автоматизирован. Накопитель  
палет AWC рассчитан на 34 заготовки диаметром  
до ø 350 мм и высотой 300 мм. «Благодаря наладке 
параллельно процессу обработки мы можем 
загружать этот станок максимально», – добав-
ляет Герберт Дрекслер. «При необходимости 
мы можем вести производство круглосуточно. 
Надежность при этом – ключевой момент. Поэтому  
мы и выбираем DMG MORI».

Для любых моторов –  
обычных, гибридных и электрических
Герберт Дрекслер остался верным автоспорту,  
что подтверждает участие Drexler Automotive  
в Формуле-3: «Эти гонки – идеальный трамплин  
для талантливых молодых гонщиков». Они с 
дочерью Тамарой Дрекслер также с оптимизмом  
смотрят в будущее автомобилестроения, потому  
что в постоянном развитии автомобильной  
промышленности они видят большой потенциал  
роста для своей компании: «Наши продукты  
будут играть ключевую роль в электромобилях и  
гибридных машинах». Специально разработанная  
многоступенчатая автоматическая коробка 
передач для электромобилей отличается очень  
малым весом и возможностью существен-
ной оптимизации механизма переключения. 

Электрический дифференциал Drexler Auto- 
motive отлично подходит к высоким крутящим 
моментам электродвигателей и обеспечивает 
максимальный комфорт вождения.

■

NMV С AWC

СИСТЕМА МАНИ-
ПУЛИРОВАНИЯ 
ПАЛЕТАМИ AWC
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Накопитель AWC  
(Automatic Work Changer) на 
34 палеты для заготовок до 
ø 350 × 300 мм и макс. 80 кг

 + До 114 палет (опция)

 + Для NMV 3000 DCG или  
CMX 600 V с MAPPS

Один оператор отвечает за два станка NLX 3000 и один  
автоматизированный NLX 1500 с прутковым податчиком.

Оси (слева) для компенсирующих колес блокирующих дифференциалов  
изготавливаются на NLX 1500, корпус (справа) – на двух NLX 3000.

Система манипулирова-
ния на макс. 114 палет
Площадь < 3,8 м²
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Версия M 
экономичная 
и надёжная

Версия HCM 
для наивысшей производительности

Версия VCM 
наивысшая плотность 

мощности

В X раз более длительный 
срок эксплуатации

В X раз более высокая 
грузоподъёмность

В X раз более эффективное использо-
вание конструктивного пространства

950031_HighSpeedSpindellager_M-Baureihe_235x310_RU.indd   1 18.05.2018   09:17:26

Высокоскоростные шпиндельные  
подшипники серии М

Три версии высокоскоростных шпиндельных подшипников X-life: для 
максимального числа оборотов, для наибольшего приложения сил  
при обработке и наивысшей точности.

Версия VCM: для максимальной мощности и наивысшей эксплуата-
ционной надёжности из материала VACRODUR.

www.schaeffler.ru

Подшипники шпинделей компании Schaeffler из материала  
VACRODUR – одна из причин, почему мы даем гарантию 36 месяцев  
на все новые шпиндели MASTER без ограничения часов работы.  
Альфред Гайсслер, генеральный директор DECKEL MAHO Pfronten GmbH
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электроды для погружной электроэрозионной  
обработки, а также станки серий monoBLOCK, 
DMC V и DMF. С момента основания компания 
приобрела восемь станков DMG MORI.

«Если раньше рост автомобильной промышлен-
ности в нашем регионе был количественным, то 
сейчас в центре внимания находится качество», 

– говорит Янош Покс, генеральный директор 
SPINTO, о состоянии отрасли. Это прекрасная 
возможность для дальнейшего экономического 
развития и повышения профессиональных ком-
петенций на рынке труда. «Поэтому мы построили 
завод SPINTO в Мишкольце». «В этом регионе 

Проект создания SPINTO Hungária был запущен  
в 2014 году на фоне позитивного развития 
автомобилестроения в Центральной Европе, в 
особенности в Венгрии. С 2018 г. эта компания 
из Мишкольца зарекомендовала себя надеж-
ным поставщиком штампов и пресс-форм для 
крупных производителей автомобилей. Раз-
работкой, конструированием и изготовлением  
сложных компонентов занимается около 100  
сотрудников. Один из основных компонентов  
производства – станок DMU 600 Gantry linear,  
используемый для обработки компонентов  
больших пресс-форм. На заводе есть станок  
HSC 55 linear, обрабатывающий графитовые  

 ПРОЕКТ С НУЛЯ  
ВСЕ ОТ ОДНОГО  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

существуют давние промышленные традиции, 
есть технический университет, который закры-
вает потребность в инженерах.

Новый проект в производстве штампов и 
пресс-форм для автомобилестроения 
В него было вложено 22 млн евро частных и бюд-
жетных инвестиций. Янош Покс: «Нашей целью 
было строительство завода, отвечающего всем 
требованиям к производству инструментов и 
пресс-форм для автомобилестроения с заделом 
на будущее». Поэтому большая часть средств, а 
именно около двух третей, пошла на производ-
ственные технологии. «Мы разместили самые 

DMU 600 Gantry linear – основа производства компании SPINTO. 
На этом станке возможна 5-осевая одновременная обработка крупных заготовок  
массой до 150 т и длиной до 6 000 мм с точностью обработки контуров до 10 мкм.
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современные станки в здании площадью 5 000 м²».  
Сейчас SPINTO обладает достаточными мощно-
стями для выпуска 100 крупных форм массой до 
70 тонн в год.

Ассортимент продукции SPINTO включает в себя 
пресс-формы для литья пластмассовых деталей 
под давлением, инструменты для обработки 
деталей кузова из листовой стали и алюмини-
евые литейные формы, например, для корпусов 
коробок передач. «У нас есть эксперты в обла-
сти проектирования CAD и программирования 
САМ по всех трем направлениям», – объясняет 
Янош Покс. SPINTO использует SIEMENS NX 

как единое программное обеспечение. «Зна-
чительный эффект рационализации имеется в 
механической обработке, где объединяются все 
три области компетенции». SPINTO может про-
изводить всю продукцию на имеющихся стан-
ках и использовать эти ресурсы чрезвычайно 
эффективно.

Точность контуров 10 мкм при обработке заго-
товок большого размера площадью до 6 000 мм
Поскольку анализ рынка SPINTO заранее выявил  
рыночную нишу в сфере крупногабаритных  
штампов и пресс-форм, производство было  
оптимизировано с учетом этого сегмента.  

DMU 600 Gantry linear от DMG MORI подтверждает  
правильность этого выбора. Этот 5-осевой 
станок с высоким порталом и рабочей зоной 
6 000 × 4 500 × 1 500 мм соответствует всем  
требованиям к обработке крупногабаритных  
компонентов массой до 150 т с отличным каче-
ством поверхностей. 

→

SPINTO выпускает в том числе пресс- 
формы для литья алюминия, например,  
для этого корпуса коробки передач.

На DMU 600 Gantry linear  
мы добиваемся точности  
обработки контуров до 10 мкм.

Янош Покс
Генеральный директор  
SPINTO Hungária Kft.

Производственная площадь  
SPINTO составляет 5 000 м².
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«Благодаря линейным приводам мы достигаем  
точности позиционирования и обработки кон-
туров, которая уникальна в механической  
обработке высокоточных поверхностей», –  
Янош Покс хвалит результаты обработки на  
DMU 600 Gantry linear. «Точность обработки  
контуров достигает 10 мкм».

Линейные приводы c ускорением 3 м/с²
Бесконтактные и, следовательно, не требующие  
обслуживания, линейные приводы в осях X и Y  
гарантируют наивысшее качество поверхности и  
максимальную динамику благодаря ускорению  
3 м/с² и скорости подачи 45 м/мин. Кроме того, 
DMG MORI дает на приводы гарантию 60 меся-
цев. Высокое качество поверхности достига-
ется и благодаря скорости вращения шпин-
деля до 28  000 об/мин. DMU 600 Gantry linear  

оснащен тремя сменными головками, которые 
меняются автоматически. Этот крупногабарит-
ный обрабатывающий центр очень эргономичен 
и удобен в эксплуатации. Рабочая зона настолько 
велика, что к станку может подъехать грузовик. 

DMF 260 | 11 – высочайшая гибкость  
благодаря 5-осевой обработке
DMF 260 | 11 обеспечивает высочайшую гиб-
кость благодаря 5-осевой обработке небольших  
и средних компонентов форм. «Концепцию  
подвижной колонны можно использовать  
универсально. Таким образом, мы можем  
получать длинные и узкие детали размерами до 
2 600 × 1 100 мм высочайшего качества с очень 
хорошими поверхностями», – говорит Янош Покс.

DMU 600 GANTRY linear

СТАНОК БОЛЬШОГО  
РАЗМЕРА С ВЫСО-
КИМ ПОРТАЛОМ 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Рабочая зона 6 000 × 4 500 × 2 000 мм
 + Технология прямого привода  
Direct Drive на всех осях для  
наивысшего качества поверхности  
и высочайшей динамики

 + Конструкция станка оптимизирована 
с точки зрения статической и дина-
мической жесткости

 + Долговременная точность благодаря 
бесконтактному приводу

 + 5 лет гарантии на линейные 
двигатели

1. Компания SPINTO приобрела восемь станков DMG MORI.
 2. Спектр услуг SPINTO простирается от  

CAD-конструирования и CAM-программирования...
3. ...до высококачественного производства сложных компонентов  

пресс-форм, например, на станке DMU 75 monoBLOCK.
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HAIMER i4.0 – 
Технологии будущего для «Умного производства»

www.haimer.ru

Термоусадочная 
технология 

Инструментальная 
технология

Балансировочная 
технология 

Технология измерения и 
предварительной 

настройки инструмента

ФАКТЫ О  
SPINTO HUNGÁRIA

 + Основана в 2014 г. в Мишкольце
 + Около 100 сотрудников
 + Конструирование и производ-
ство форм для литья под дав-
лением, обработки стального 
листа и алюминиевого литья 
под давлением 

SPINTO Hungária Kft.
Miskolc, Galamb József utca 
3516 Венгрия 
www.spintohungaria.com 

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – SPINTO HUNGÁRIA KFT.

ПОДХОДЯЩЕЕ  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ  

ЛЮБЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ

От 3 до 5 осей – все от одного производителя
При инвестициях в станочный парк компания  
SPINTO обращала внимание на разнообразие  
видов обработки и универсальность управле-
ния. Все станки оснащены системами управ-
ления HEIDENHAIN, чтобы каждый оператор 

мог работать на любом станке. 3-осевые станки  
DMC 650 V и DMC 1150 V используются  
для обработки простых деталей, станки  
с подвижной колонной DMF 180 | 7 и  
DMF 260 – для более длинных заготовок,  

DMU 75 monoBLOCK и DMU 95 monoBLOCK  
(5-осевые универсальные обрабатывающие  
центры) – для обработки сложных заготовок.  
Имеются также HSC 55 linear и DMU 600  
Gantry linear. «Мы хотим использовать все  
виды механической обработки, чтобы быстро  
и гибко реагировать на любой заказ», –  
описывает Янош Покс подход компании.  
DMG MORI – это партнер на нашей стороне,  
который предлагает подходящее решение  
для всех наших требований». Цель состоит  
в высокой степени загрузки производства. 
«Именно в этом случае мы сможем быстро оку-
пить свои инвестиции».

■
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

 + 5-осевое снятие материала лазером для текстурирования 
высокого качества на высоких скоростях обработки

 + Размеры заготовок до 3 350 × 1 350 × 1 000 мм  
и массой до 20 000 кг

 + Термосимметричная портальная конструкция с расширен-
ной системой охлаждения для максимальной точности и 
стабильности в течение длительного времени

 + Удобный доступ к рабочей зоне и загрузка краном сверху

 + Предлагается в исполнениях LASERTEC 200 Shape  
с ходом по оси Х 2 000 мм или LASERTEC 400 – 4 000 мм

LASERTEC SHAPE – 
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ ЛАЗЕРНОЕ  
ТЕКСТУРИРОВАНИЕ БОЛЬШИХ  
ТРЕХМЕРНЫХ ПРЕСС-ФОРМ 

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА – LASERTEC 200 | 400 Shape

Больше информации о станке  
LASERTEC 200 | 400 Shape
на сайте:
lasertec-400-shape.dmgmori.com

МИРОВАЯ 
ПРЕМЬЕРА В 
2020 ГОДУ
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МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА – LASERTEC 200 | 400 Shape

НОВАЯ ЛАЗЕРНАЯ 
ГОЛОВКА

 + Система переключения ско-
ростей High speed Z-Shifter 
сокращает время цикла, 
скорость сканирования до  
5 м/с по X / Y / Z

 + Наклонно-поворотная  
лазерная головка с  
диапазоном наклона 235° 
обеспечивает обработку 
фасонных канавок

 + Облегченная конструкция, 
изготовленная на  
LASERTEC 65 3D hybrid

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИИ

 + Неограниченные возможности дизайна  
и точная повторяемость текстур

 + Высококачественное текстурирование: 
высокое качество текстурирования при  
максимальной скорости обработки

 + Текстуры с механическими свойствами: 
– стойкость к царапинам 
– гидрофобность 
– разные уровни блеска

ШТАМПЫ И ПРЕСС-ФОРМЫ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ
Размеры: 400 × 320 × 60 мм
Материал: инструментальная сталь
Текстура: кубическая структура

 
ШТАМПЫ И ПРЕСС-ФОРМЫ

СЕГМЕНТ ОБЛИЦОВКИ
Размеры: 1 700 × 400 × 350 мм
Материал: инструментальная сталь
Текстура: углеродное волокно

ШТАМПЫ И ПРЕСС-ФОРМЫ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

РЕФЛЕКТОР
Размеры: 460 × 500 × 300 мм
Материал: инструментальная сталь
Текстура: призматическая структура

НОВИНКА: высококачественное 
текстурирование на всех станках 
серии LASERTEC Shape.

Текстуры с такими свойствами, как 
устойчивость к царапинам, гидро-
фобность и разные уровни блеска.

ШТАМПЫ И ПРЕСС-ФОРМЫ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

ВСТАВКА ДЛЯ ФОРМЫ  
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ДЕТАЛЕЙ САЛОНА
Размеры: 1 630 × 490 × 405 мм
Материал: инструментальная сталь
Текстура: сотовая структура

ШТАМПЫ И ПРЕСС-ФОРМЫ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

ВКЛАДЫШ ФОРМЫ  
ДЛЯ БАМПЕРА
Размеры: 2 800 × 1 500 × 1 255 мм
Материал: инструментальная сталь
Текстура: тонкая структура

−100°

± 200°

+135°

ШТАМПЫ И ПРЕСС-ФОРМЫ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

ШТАМП  
ДЛЯ КРЫЛА
Размеры: 940 × 530 × 210 мм
Материал: инструментальная сталь
Текстура: тонкая структура

Текстурирование поверхно-
стей пресс-формы для 
внутренней облицовки 
автомобилей

97 мм/мин

36 мм/мин
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Стандартное и высококачественное текстурирование
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – SMITHSTOWN LIGHT ENGINEERING

 СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИЙ 

 ДЛЯ ВЫСОЧАЙШЕГО  
 КАЧЕСТВА  
 СЛОЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ  
 КОМПОНЕНТОВ 

История компании Smithstown Light Engineering 
началась в 1974 году с изготовления штампов и 
пресс-форм для электронной промышленности. 
Из фирмы с тремя сотрудниками выросла ком-
пания, в которой работает 130 человек и кото-
рая использует свой опыт и ноу-хау в разработке  
и изготовлении продуктов для медицинской 
отрасли. Smithstown Light Engineering из Шэннона 
(Ирландия) использует самые разные станки:  
одиннадцать токарных и токарно-фрезерных 
центров DMG MORI, в том числе четыре станка 
NLX 2500 | 700 и шесть станков модели NTX. 

«В 90-е годы мы улучшили свои позиции бла-
годаря тому, что крупные американские про-
изводители медицинской техники, например, 
Boston Scientific и Johnson & Johnson, хотели 
закрепиться на европейском рынке», – вспоми-
нает Джерард Кинг, сын основателя и нынеш-
ний генеральный директор. Smithstown Light 
Engineering извлекает выгоду из опыта произ-
водства высокоточных штампов и пресс-форм 
в медицинской отрасли. «Благодаря этим ком-
плексным компетенциям в производстве слож-
ных и высокоточных изделий мы были и остаемся 
равным партнером для требовательных заказ-
чиков в медицинской отрасли». Цель состоит в 
том, чтобы оптимизировать производственные 
процессы на ранних этапах разработки и, таким 

образом, иметь возможность предлагать конку-
рентоспособные цены. Ассортимент продукции 
включает в себя ортопедические инструменты 
для хирургии колена и бедра, а также ортопеди-
ческие имплантаты.

6-сторонняя комплексная обработка  
для большей эффективности
С 2013 года Smithstown Light Engineering  
регулярно инвестирует в производственные  
технологии для дальнейшей оптимизации своих  
технических процессов. «После посещения  
завода DMG MORI в Иге мы были убеждены, что 
покупка NTX 1000 – это правильное решение», –  
вспоминает Джерард Кинг. Этот токарно- 
фрезерный центр характеризуется своей  

MАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

БЛАГОДАРЯ  
6-СТОРОННЕЙ  

КОМПЛЕКСНОЙ 
ОБРАБОТКЕ

Ассортимент продукции Smithstown Light 
Engineering включает в себя ортопедические 
инструменты для хирургии колена и бедра, а 

также ортопедические имплантаты.

NTX 1000 производства 
DMG MORI настолько 
хорошо себя зарекомен-
довал, что мы уже 
приобрели еще девять 
новых станков.

Джерард Кинг
Генеральный директор 
Smithstown Light Engineering
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§

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – SMITHSTOWN LIGHT ENGINEERING

стабильной конструкцией и высокой произ-
водительностью. «6-сторонняя комплексная  
обработка на одном станке не только сократила 
время изготовления, но и увеличила производи-
тельность других станков в то же время».

Высокоточная 5-осевая одновремен-
ная обработка сложных заготовок
Станок NTX 1000 производства DMG  MORI 
настолько хорошо себя зарекомендовал, что 
Smithstown Light Engineering уже приобрела  
еще девять станков: два NTX 2000 и недавно 
три NTX 1000 второго поколения, а также 
четыре высокостабильных токарных центра  
NLX 2500 | 700. Модели NTX имеют жесткую  
станину, роликовые направляющие и термосим-
метричную конструкцию, в том числе систему  
циркуляции охлаждающей жидкости. «Это гаран-
тирует высокую точность как в повседневной  
работе, так и в долговременной перспективе», – 
заключает Джерард Кинг. 

Токарно-фрезерный шпиндель compactMASTER с  
частотой вращения до 20  000 об/мин  обеспечи-
вает оптимальную производительность. Ось B 
с прямым приводом Direct Drive обеспечивает 
высокоточную 5-осевую одновременную обра-
ботку сложных инструментов и имплантатов.  
Что касается двух станков NTX 2000, то благо-
даря этим станкам у компании Smithstown Light 

ФАКТЫ О SMITHSTOWN 
LIGHT ENGINEERING

 + Основана в 1974 г. в Шэнноне
 + 130 сотрудников
 + Разработка и производство 
ортопедических инструментов 
и имплантатов

Smithstown Light Engineering
Bay H1A, Smithstown Industrial 
Estate, Shannon, Co. Clare, 
Ирландия 
www.sle.ie 

Engineering есть преимущество в обработке  
заготовок большего диаметра и длины точения.  
«Благодаря возможности обработки деталей  
диаметром 660 мм и длиной 1 540 мм мы  
расширяем свой ассортимент сложных компонен-
тов для комплексной 6-сторонней обработки», –  
говорит Джерард Кинг.

Продолжающиеся инвестиции в производство 
демонстрируют надежность и рост компании 
Smithstown Light Engineering. Джерард Кинг 
смотрит в будущее с оптимизмом: «Быстрое раз-
витие медицинской отрасли – это прекрасная 
возможность устойчивого роста, если, конечно, 
мы продолжим оптимизировать свои процессы».

■

Smithstown Light Engineering 
использует шесть станков модели NTX.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ DMG MORI

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВАС НА ВСЕХ ЭТАПАХ

+17 %
ТЕМП РОСТА

РЫНКА*

* 2017 – 2021

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЦЕПОЧКА 
ПРОЦЕССОВ

РЕГУЛИРО- 
ВАНИЕ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ

РЫНКИ И  
КОМПОНЕНТЫ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
И СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

DMQP И 
ПАРТНЕРЫ

ОБРАБОТКА И  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Мы полностью консульти-
руем своих клиентов  
в течение 3 лет до  
начала производства.
Хорст Линднер
Глава Медицинского технологического  
центра DMG MORI 
DECKEL MAHO Seebach GmbH
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – SANDVIK COROMANT

УДВОЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
МОЩНОСТЕЙ  
БЛАГОДАРЯ ПАРТНЕРСТВУ  
SANDVIK COROMANT И DMG MORI

Основанная в 2002 году братьями Ником и  
Джайлсом Инглишами компания Bremont Watch  
Company специализируется на выпуске серти-
фицированных хронометров для авиастроения.  
На специальном предприятии компании в  
Хенли-на-Темзе (Оксфордшир, Великобрита- 
ния) ведется производство, испытания под  
давлением и контроль качества этих часов.  
Основные компоненты, например, крышки из  
высококачественной стали и корпуса, изготавли- 
ваются в нескольких минутах езды от головного 
предприятия. 

В связи с высоким спросом и появлением  
шести новых моделей потребовалось увеличить  
производственные мощности. Для этого был 
куплен NTX 1000 – сверхсовременный 5-осевой 
обрабатывающий центр DMG MORI, оснащенный 
инструментальными системами Sandvik Coromant. 
Этот проект привел к удвоению производствен-
ных мощностей.

«Сроки реализации проекта составили 6 меся-
цев», – рассказывает Мэтью Бейтс, специалист  
по станкам компании Sandvik Coromant UK 
Machine Tool Solutions. Бейтс: «Изначально цель 
была в разработке правильного решения». «Мы 
хотели предоставить Bremont новую систему под  

Монтаж хронометра Bremont в головном  
офисе компании в Хенли-на-Темзе.

УДВОЕНИЕ МОЩНО-
СТЕЙ С УЧАСТИЕМ 

SANDVIK COROMANT 
И DMG MORI
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – SANDVIK COROMANT

ФАКТЫ О  
SANDVIK COROMANT

 + Более 75 лет опыта  
производства высокоточных 
инструментов для  
обработки резанием

 + Изобретатель модульной  
инструментальной системы  
Coromant Capto®

Sandvik Coromant UK
Manor Way
B62 8QZ Halesowen, Англия 
www.sandvik.coromant.com 

ключ, сразу готовую к использованию». В рамках  
проекта велось тесное сотрудничество со  
специалистами DMG MORI по выбору подходя-
щих инструментов. «Мы знали, что нам нужно  
изготовить шесть новых часов», – говорит  
Бейтс. «Получив чертежи, мы встретились со  
специалистами DMG MORI, чтобы составить  
список стандартных инструментов и определить 
требуемые специальные инструменты». 

Интегрированная автоматизация  
для круглосуточной эксплуатации
Станок NTX 1000 от DMG MORI оснащен магази-
ном на 38 инструментов Coromant Capto®, кроме 
того, имеется возможность расширения до 76 
инструментов. Этот станок предназначен как 
для токарной, так и для одновременной высо-
коскоростной фрезерной обработки по 5 осям. 
Благодаря прутковому податчику на станке 
можно круглосуточно выпускать компоненты из 
высококачественной стали без вмешательства 
оператора.

От одного производителя:  
инструменты, станок, устройства  
автоматизации и программирование
Фредерик Шротт, инженер-технолог в DMG MORI,  
и его сотрудники написали программы ЧПУ 
и выполнили моделирование в системе CAM 
Vericut еще до установки станка. «Вместе с 
Sandvik Coromant мы оптимизировали все  
программы так, чтобы требовалось как можно  
меньше инструментов». Поэтому компания  
Bremont купила только то, что ей было  
действительно нужно. Так как все эти работы  
были выполнены до установки станка, Bremont  

начала производство с первого дня. «Совмест-
ная оптимизация привела к тому, что проблемы  
при запуске удалось свести к минимуму, а  
инвестиции Bremont окупились в кратчайшие  
сроки», – говорит Джеймс Рис-Дэвис, директор  
по стратегическим отношениям Sandvik Coromant  
в Северной Европе. «Спрос на подобные  
готовые решения будет расти непрерывно. Да,  
первоначальные расходы иногда немного выше, 
но преимущества быстрой окупаемости и макси-
мизации времени работы оборудования делают 
такие готовые производственные модули очень 
привлекательным вариантом, поскольку стои-
мость каждой детали обычно намного ниже».

NTX 1000 и Sandvik Coromant –  
допуски от 3 до 5 мкм
Сразу после установки нового станка компания 
Bremont смогла начать производство компо-
нентов часов в полном соответствии с планом. 
Малькольм Кент, директор по производству 
Bremont, был очень доволен результатами. 
«Мы были удивлены тем, насколько быстро и 
с каким качеством мы можем теперь произ-
водить отдельные компоненты», – говорит он.  
«Мы производим очень сложные детали с допу-
сками 3 – 5 мкм, где качество и точность имеют 
первостепенное значение. Благодаря NTX 1000 
в сочетании с инструментами Sandvik Coromant 
у нас не возникает никаких проблем».

■

NTX 1000

ОТЛИЧНОЕ СОЧЕТА-
НИЕ ТОКАРНОЙ И 
ФРЕЗЕРНОЙ ОБРА-
БОТКИ ВЫСОЧАЙ-
ШЕГО КАЧЕСТВА
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + 6-сторонняя комплексная обработка 
Производительная токарная обработка 
благодаря синхронному использо-
ванию оси B и нижнему 10-секци-
онному револьверу на главном и 
контршпинделе

 + Прямой привод Direct Drive (DDM) по 
оси В для одновременной 5-осевой 
обработки сложных заготовок

 + Термосимметричная система охлаж-
дения передней бабки с циркуляцией 
охлаждающей жидкости

Благодаря сотруд-
ничеству Sandvik 
Coromant и DMG MORI  
производство на  
станке NTX 1000  
удалось начать уже  
в первый день.

Мэтью Бейтс
Специалист по инструментальным системам
Sandvik Coromant
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В производстве в ведущих отраслях, например,  
авиакосмической, автомобилестроении и меди-
цине, все чаще используются титановые и  
никелевые сплавы. Обработка этих материалов  
резанием связана с существенными слож-
ностями из-за невероятных термических и 
механических нагрузок на инструменты. Для 
противодействия абразивному износу исполь-
зуются высококачественные смазки с высокой 
эффективностью охлаждения и смазывания. 

Компания DMG MORI вместе со своими пар-
тнерами по программе DMQP FUCHS и Sandvik 
Coromant протестировали и подтвердили вли-
яние смазочно-охлаждающей жидкости на  
обработку титана резанием в Центре аэрокос-
мических технологий DMG MORI Aerospace 
Excellence Center.

Для тестирования влияния смазочно-охлажда-
ющей жидкости на обработку титана резанием 
все изделия нужно было подвергнуть предель-
ным нагрузкам в экстремальных условиях. Серия 
испытаний в Центре аэрокосмических технологий 
DMG MORI Aerospace Excellence Center проводи-
лась на базе 5-осевого обрабатывающего центра  

СОКРАЩЕНИЕ 
ИЗНОСА НА 85 % 

БЛАГОДАРЯ СОЖ
ECOCOOL TNA-IDM

DMC 65 monoBLOCK, с применением хвостовой 
фрезы CoroMill VHM диаметром 10 мм без покры-
тия и трех смазочно-охлаждающих жидкостей 
FUCHS разного состава: ECOCOOL A, ECOCOOL B  
и ECOCOOL TNA-IDM. Эти СОЖ были специ-
ально разработаны для DMG MORI. IDM означает  
«Initiated by DMG MORI» (инициатива DMG MORI). 

Оценочное испытание СОЖ проводилось в рам-
ках фрезерной обработки титанового сплава 
Ti6Al4V с траекторией обработки 120 м и запла-
нированным временем обработки 120 мин. Ком-
пания Sandvik Coromant определила оптималь-
ные характеристики резания, Которые могли 
продемонстрировать разницу продуктов. СОЖ 
подавалась изнутри через инструмент (система 
внутренней подачи СОЖ) и снаружи.

МАКСИМАЛЬНЫЙ  
СРОК СЛУЖБЫ  
ИНСТРУМЕНТА  
БЛАГОДАРЯ СМАЗОЧНО- 
ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ  
FUCHS И DMG MORI

СОЖ ECOCOOL TNA-IDM обеспечивает однородный износ кромок режущего  
инструмента без выкрашивания, что видно при оптическом увеличении кромок  
под световым микроскопом. 

Слева направо: Янош Еней,  
начальник отдела  
охлаждающих жидкостей  
для металлообработки,  
FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Марко Элькендорф,  
начальник отдела прикладных 
технологий Центра аэрокосми-
ческих технологий DMG MORI 
Aerospace Excellence Center и  
Михаэль Кирбах,  
глава Центра аэрокосмиче-
ских технологий DMG MORI 
Aerospace Excellence Center 

ECOCOOL BECOCOOL A ECOCOOL TNA-IDM

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

ECOCOOL A ECOCOOL B ECOCOOL TNA-IDM
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Снижение износа инструмента на 85 %  
благодаря СОЖ ECOCOOL TNA-IDM. 

OKOK ОТЛИЧНО
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH

ФАКТЫ О  
FUCHS SCHMIERSTOFFE

 + Компания FUCHS разрабаты-
вает и выпускает высококаче-
ственные смазочные матери-
алы более 85 лет

 + С 58 представительствами и 
более чем 5 000 сотрудников  
по всему миру группа компа-
ний FUCHS является ведущим 
независимым производителем 
смазок 

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Straße 19 
68169 Mannheim, Германия 
www.fuchs.com/de 

В рамках воспроизводимых испытаний пар-
тнеры смогли подтвердить, что жидкость 
ECOCOOL TNA-IDM обеспечивает значительно  
более равномерную характеристику износа и,  
следовательно, пригодна и для длительной  
обработки титана. Износ как главных режущих  
кромок, так и радиуса закругления был ниже  
на 85 процентов. Штефан Фукс, председатель  
правления FUCHS PETROLUB SE, доволен тесным  
сотрудничеством и полученной в результате СОЖ  
ECOCOOL TNA-IDM: «Мы как сертифицирован-
ный партнер DMQP внесли с помощью своих 
инновационных и высококачественных смазок 
свой вклад в обеспечение высочайшей эффек-
тивности оборудования и повышение произво-
дительности заказчиков».

Смазочные материалы, отлично подходя-
щие для сложной обработки резанием
Томас Вильке, начальник отдела продаж  
промышленным клиентам в компании FUCHS  

SCHMIERSTOFFE, объясняет, чем отличаются  
хорошие смазочные материалы: «Смазочные  
материалы для металлообработки и использо- 
вания в станках должны быть эффективными, 
экономичными, надежными и не содержать 
вредных для окружающей среды и здоровья 
людей веществ». Все соответствующие процессы  
и связанные с ними смазки должны быть  
согласованы и с точки зрения устойчивого  
развития. «Компания FUCHS – партнер по  
производству смазочных материалов в программе  
DMQP – может гарантировать это и в отношении  
СОЖ ECOCOOL TNA-IDM».

ECOCOOL TNA-IDM – это высококачественная  
смазочно-охлаждающая жидкость, обеспечива-
ющая стабильный и надежный процесс.
 

■
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – NAKAHARA WORKS CO., LTD.

Компания Nakahara Works, созданная в 1948 
году, еще с 60-х годов выпускает компоненты 
для печатных машин. С постоянным ростом 
тиражей газет печатные валики стали главной 
продукцией компании. Для продолжения роста  
и выхода к новым сегментам рынка, несмотря  
на экономический кризис и сокращение коли-
чества заказов, с 2008 года компания Nakahara 
постоянно модернизировала производство.  
Сейчас в обработке резанием используются  
восемь станков DMG MORI – от DMU 50 3-го 
поколения до DMU 210 P.

Посещение завода DMG MORI в Иге повлияло  
на решение Кеничи Накахару, президента 
Nakahara Works, внедрить на своем предпри-
ятии 5-осевую одновременную обработку: «Как 
многосторонняя обработка, так и эффективная 
интеграция процесса были очень убедительны». 
Тогда он понял, что Nakahara Works получит дол-
госрочную выгоду от этой технологии.

5-осевые станки DMG MORI для 
повышения производительности и точности
В 2016 году компания установила первый  
5-осевой станок – DMC 80 H linear – для повышения  
производительности и точности. За ним после-
довали и другие модели вплоть до недавно 
приобретенного DMU 60 eVo linear – в целом  
станочный парк сейчас включает восемь  
5-осевых станков DMG MORI, предназначенных  
для обработки широкого ассортимента деталей.  
«Станок DMU 50 3-го поколения – это компакт-
ный многофункциональный станок для обра-
ботки небольших деталей, а DMU 210 P исполь-
зуется и для крупных заготовок размерами  
до 2 100 × 2 100 × 1 250 мм и массой 8 000 кг», –  
рассказывает Котаро Накахара, глава про-
изводства и сын президента. По его словам, 

КОМПЕТЕНЦИЯ В СФЕРЕ  
5-ОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ  

DMG MORI ДЛЯ ВСЕХ ЗАГОТОВОК

ОТ МАЛЫХ ДО  
КРУПНЫХ

5-ОСЕВАЯ ОБРА-
БОТКА ЗАГОТОВОК 
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ

DMC 80 H linear особенно хорошо подходит 
для динамичного производства сложных ком-
понентов, при котором требуется эффектив-
ное отведение стружки. Изначально мы хотели  
использовать 5-осевые станки DMG MORI  
только для оптимизации нашего основного про-
изводства. Теперь мы выпускаем на них даже 
детали для других отраслей».

Характеристики этих 5-осевых станков говорят 
сами за себя. Компактный станок DMU 50 3-го 
поколения рассчитан на ход 650 × 520 × 475 мм 
и максимальную загрузку 300 кг. Стандартные  
шпиндели speedMASTER с гарантией 36 месяцев  
обеспечивают высокую производительность. 
Диапазон поворота от −35° до +110° гаран-
тирует высочайшую гибкость. Комплексная  
концепция охлаждения обеспечивает высокую  
точность даже при обработке сложных  
деталей. В то же время Nakahara Works  
использует DMC 80 U duoBLOCK как очень  
стабильный 5-осевой обрабатывающий центр 

для максимально точной фрезерной обработки  
деталей массой 1 400 кг. Полностью охлаждаемый  
привод подачи, датчик температурного  
расширения шпинделя (SGS) для компенсации  
расширения и оптимальная характеристика  
температуры обеспечивают точность обработки.Компания Nakahara Works специализируется 

на производстве прецизионных компонентов для 
полиграфии. Для этого используются восемь  
станков DMG MORI.

DMU 50 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ

5-ОСЕВАЯ ОДНО- 
ВРЕМЕННАЯ 
ОБРАБОТКА И  
ТОЧНОСТЬ 5 мкм 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + 5-осевая обработка шпинделем 
speedMASTER с 15 000 об/мин в 
стандартной комплектации

 + Наклонно-поворотный стол для  
5-осевой одновременной обработки  
заготовок массой до 300 кг

 + Высочайшая точность до 5 мкм 
благодаря комплексной концепции 
охлаждения и прямым измеритель-
ным системам MAGNESCALE по 
всем осям
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – NAKAHARA WORKS CO., LTD.

ФАКТЫ О  
NAKAHARA SEISAKUSHO

 + Основана в 1948 г.
 + Многолетний опыт в  
производстве прецизионных 
компонентов для полиграфии

 + Современное производство  
для выхода на новый рынок 

Nakahara Works Co., Ltd.
463, Otami, Naka-ku Okayama 
703 – 8228 Япония 
www.nkhr.info 

Обучение на месте специалистами DMG MORI
«Благодаря разным станкам мы можем очень  
гибко реагировать на получаемые заказы», – 
заключает Котаро Накахара. Его компании  
отлично подходит разнообразный ассортимент 
DMG MORI. Кеничи Накахара высоко оцени-
вает и большое количество услуг, связанных 
со станками: «В 2018 году компания DMG MORI 
провела у нас семинар по 5-осевой обработке,  
в котором участвовали и другие заказчики 
из нашего региона. Благодаря полученной  
информации, мы смогли интегрировать в свое  
производство еще больше преимуществ  
5-осевой обработки». Станочный парк Nakahara  
Works обеспечил идеальные условия для  
проведения семинара. В будущем DMG MORI  
будет регулярно проводить такие мероприятия –  
это стало первым в Японии. Многолетний опыт  
Nakahara Works в прецизионной обработке 

валов и других компонентов для полиграфии в 
сочетании с новыми компетенциями в 5-осевой 
одновременной обработке уже приносят плоды. 
Кеничи Накахара радуется выходу к новым  
сегментам рынка: «Сейчас, например, мы 
выпускаем компоненты для производства лити-
евых аккумуляторов».

■

Благодаря 5-осевым станкам  
DMG MORI мы смогли 
оптимизировать свое про-
изводство, выйти на новый 
рынок и будем уверенно  
чувствовать себя в будущем.

Кеничи Накахара 
президент 
Nakahara Works Co., Ltd.

1. Котаро Накахара, директор и глава производства (слева), Кентаро Накахара,  
директор и глава отдела разработок и технологий (справа) 2. С 2016 года компания  
Nakahara Works приобрела восемь станков DMG MORI, в том числе 5-осевые станки,  
например, DMC 80 H linear, DMU 210 P и DMC 80 U duoBLOCK.
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – BERLINER GLAS KGaA HERBERT KUBATZ GMBH & CO.

С момента основания в 1952 году компания 
Berliner Glas KGaA Herbert Kubatz GmbH & Co. 
развилась в концерн с 1 500 сотрудниками, заво-
дами в Германии, Швейцарии и Китае, а также 
торговым представительством в США. Компания  
специализируется на разработке и производстве  
оптических ключевых компонентов, узлов и 
систем и снабжает ведущих клиентов по всему 
миру, в первую очередь, из полупроводниковой  
промышленности, производства лазерной,  
космической и медицинской техники. На про-
изводстве Berliner Glas более 20 лет исполь-
зуется технология ЧПУ DMG MORI. Из 38  
моделей станков 23 представляют собой  
обрабатывающие центры ULTRASONIC, что  
делает Berliner Glas крупнейшим в мире  
пользователем моделей ULTRASONIC произво- 

ТЕХНОЛОГИЯ ULTRASONIC  
КАК БАЗА ДЛЯ ВЫПУСКА  
ПРЕЦИЗИОННЫХ КОМПОНЕНТОВ В  
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

дства DMG MORI. Они используются для обра-
ботки прецизионных компонентов из твердых и 
хрупких материалов, например, карбида крем-
ния или церодура.

Berliner Glas оказывает весь спектр услуг 
от разработки до серийного производства, 
включая монтаж готовых услуг, внося суще-
ственный вклад в создание стоимости на 
предприятиях своих клиентов. «Почти треть  
заказов сейчас приходится на полупрово-
дниковую промышленность», – рассказывает  
Андре Пиш, отвечающий за технологические  
вопросы. 400 из 1 000 сотрудников головного  
предприятия в Берлине работают в этой сфере  
на ведущие компании отрасли. «Ассортимент  
продукции включает в себя вакуумные и  

электростатические патроны, эталонные зеркала  
и каскадные модули для высокоточных систем  
перемещения и измерения в литографических  
установках». Благодаря этим высококачест- 
венными компонентам можно добиться мак-
симальной эффективности при производстве  
чипов. «Технология ULTRASONIC оптимально  
подходит именно для этих целей».

ULTRASONIC для надежной обработки  
твердых и хрупких материалов
Большую сложность в производстве пред-
ставляют собой твердые и хрупкие материалы. 
«При обработке высококачественной керамики 
и стеклокерамики, например, карбида крем-
ния и церодура, с одной стороны, очень сильно 
изнашиваются инструменты, с другой стороны, 

Технология ULTRASONIC –  
это оптимальный метод  
обработки высокоточных  
компонентов из твердых  
и хрупких материалов  
в полупроводниковой 
промышленности.

Андре Пиш 
Отдел технологий ЧПУ  
Berliner Glas KGaA Herbert Kubatz GmbH & Co.
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ULTRASONIC ДЛЯ  
ПОВЫШЕНИЯ ПРО-

ИЗВОДИТЕЛЬНО-
СТИ И ПРОДЛЕНИЯ 

СРОКА СЛУЖБЫ 
ИНСТРУМЕНТОВ

высока угроза выщербливания кромок загото-
вок», – объясняет Андре Пиш. По этой причине 
компания очень давно сделала ставку на станки 
ULTRASONIC производства DMG MORI. При обра-
ботке ULTRASONIC наложение ультразвуковых 
колебаний в осевом направлении на вращение 
инструмента позволяет сократить технологиче-
ские усилия при обработке до 50 % по сравнению 
с традиционной обработкой. Рэндольф Хенниг,  
начальник подразделения ЧПУ станков на про-
изводстве, описывает положительный эффект  

использования этой ультразвуковой технологии:  
«Она минимизирует как износ инструментов, так  
и глубину микротрещин в материале». Кроме  
того, можно ускорить подачу инструмента и  
заготовки для повышения производительности.

Трехкратное повышение производительности 
благодаря партнерской разработке 
Многолетнее сотрудничество принесло пользу  
обоим партнерам: «Наши ноу-хау в обработке 
керамики используются и в разработке новых 
оправок для технологии ULTRASONIC», – раду-
ется Рэндольф Хенниг. Компания DMG MORI 
оптимизировала последний исполнительный 
элемент для обработки ULTRASONIC с точки 
зрения жесткости. Более мощный усилитель 
ULTRASONIC позволяет увеличить амплитуды в  
два-три раза. Амплитуда колебаний составляет  
до 15 мкм. «Благодаря этому мы можем повысить 
производительность в 3 раза, одновременно учи-
тывая износ инструментов и микротрещины».

→

Экономичное шлифование ULTRASONIC легких 
конструкций креплений зеркал  

из SiC или церодура, а также комплексная обра-
ботка колец из кварцевого стекла и зажимов 

полупроводниковых пластин из SiC  
для полупроводниковой промышленности.

ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – BERLINER GLAS KGaA HERBERT KUBATZ GMBH & CO.

Амплитуда 
колебаний 
ULTRASONIC
0 – 15 мкм
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – BERLINER GLAS KGaA HERBERT KUBATZ GMBH & CO.

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО  
СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кроме того, к оснащению станков ULTRASONIC  
относятся также технологические циклы 
DMG MORI. В том числе, для автоматического 
распознавания частоты и амплитуды колебаний 
и регулировки подач. Благодаря конкретным 
договоренностям осуществляется успешное 
сотрудничество в вопросах сервисного обслужи-
вания. «Простой станков сводится к минимуму», –  
добавляет Рэндольф Хенниг.

Сокращение времени обработки на 67 %  
благодаря фрезерно-токарной технологии  
и технологии ULTRASONIC
Из станков серии ULTRASONIC на производстве  
Berliner Glas задействованы в работе: высоко- 
динамичный станок ULTRASONIC 20 linear  
для небольших деталей размером с ладонь,  
семь компактных ULTRASONIC 50 с ходом  
650 × 520 × 475 мм, четыре ULTRASONIC 85  
monoBLOCK и два ULTRASONIC 125 monoBLOCK 
для более крупных деталей. Ход по осям  
составляет, соответственно, 935 × 850 × 650 мм и  
1 335 × 1 250 × 900 мм. Один станок ULTRASONIC 85 
monoBLOCK оснащен фрезерно-токарным столом. 
Рэндольф Хенниг указывает на многочисленные  
симметрично вращающиеся компоненты: «На 

обычном фрезерном станке обработка круговых 
траекторий очень сложна из-за непрерывного 
перемещения трех осей». Благодаря интегриро-
ванной токарной обработке теперь можно прово-
дить операции внутреннего и внешнего кругового 
шлифования за один установ. Благодаря этому 

длительность обработки некоторых заготовок  
удалось сократить до 30 мин., т. е. на более чем  
67 %. «Хотя бы по этой причине фрезерно-токар-
ная технология сохранит для нас свое значение 
и в будущем», – дополняет Андре Пиш.

В связи с успешным развитием бизнеса Berliner 
Glas можно быть уверенным, что последуют и 
другие инвестиции в оборудование и персонал 
(сейчас в обработке резанием задействовано 
больше 50 сотрудников). «С одной стороны, нам  
нужно удовлетворить спрос на компетентных  
специалистов», – говорит Андре Пиш. Часть новых  
сотрудников приходит после обучения на самом  
предприятии. «С другой стороны, мы расширяем  
свои производственные мощности дальней- 
шими инвестициями в новые станки  
ULTRASONIC и постоянную оптимизацию 
процессов».

■

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕ-
МЕНИ ОБРАБОТКИ 

НА 67 % БЛАГОДАРЯ 
ФРЕЗЕРНО-ТОКАРНОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ 
И ТЕХНОЛОГИИ 

ULTRASONIC 

Фрезерная и токарная 
обработка (инструмент с  
определенным резцом)
Алюминий, медь, латунь, 
инструментальная сталь, 
литье, графит, зеленая /  
белая керамика и др.

Фрезерование ULTRASONIC 
(инструмент с определен-
ным резцом)  
Титан, закаленная сталь 
CoCr, сплавы Al / Mg, инко-
нель, углепластик / стекло-
пластик и др.

Шлифование ULTRASONIC  
алмазным шлифовальным  
кругом и неопределенным  
резцом  
Церодур, стекло, корунд,  
Al2O3, ZrO2, Si3N4, SiC, CMC,  
твердые сплавы, вольфрам и др.

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ = ULTRASONIC

СОВРЕМЕННЫЕТВЕРДЫЕ  
И ХРУПКИЕ

ТРУДНООБРАБА-
ТЫВАЕМЫЕТВЕРДЫЕМЯГКИЕ

Амплитуда 
колебаний 
ULTRASONIC
0 – 15 мкм
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – BERLINER GLAS KGaA HERBERT KUBATZ GMBH & CO.

ПРИМЕРЫ
ПОЛУПРОВОДНИКИ

ФАКТЫ О BERLINER GLAS

 + Компания основана  
в 1952 г. в Берлине

 + 1 500 сотрудников в мире.  
Подразделения в Германии,  
Швейцарии, США и Китае

 + Разработка и производство  
оптических ключевых ком-
понентов, узлов и систем для 
полупроводниковой промыш-
ленности, производства  
лазерной, космической и  
медицинской техники

Berliner Glas KGaA  
Herbert Kubatz GmbH & Co.
Waldkraiburger Straße 5
12347 Berlin, Германия 
www.berlinerglas.de 

1. В целом парк станков Berliner Glas включает  
23 станка ULTRASONIC производства DMG MORI.  
2. Это 7 станков ULTRASONIC 50 и 4 станка 
ULTRASONIC 85.  3. Один из трех станков  
ULTRASONIC 85 оснащен фрезерно-токарным  
столом, благодаря которому время обработки  
сокращается на макс. 67 %.

ПАТРОН
Размеры: ø 300 × 3 мм
Материал: кремний 
ULTRASONIC 50 третьего 

поколения

ЗАЖИМ ПЛАСТИНЫ
Размеры: ø 300 × 10 мм
Материал: карбид кремния 
ULTRASONIC 60 eVo

КОЛЬЦО
Размеры: ø 600 × 50 мм
Материал: кварцевое стекло 
ULTRASONIC 80 eVo

  TECHNOLOGY EXCELLENCE 59

2

1

3



ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – AeroEdge Co., Ltd.

 СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ С  
ПОМОЩЬЮ АДДИТИВ- 
НОГО ПРОИЗВОДСТВА

AeroEdge ПРЕВРАЩАЕТСЯ ИЗ ПРОИЗВО- 
ДИТЕЛЯ ПРОТОТИПОВ В ПОСТАВЩИКА 

AeroEdge – это прямой поставщик  
серийного производства турбины  
LEAP компании Safran Aircraft Engines,  
которая используется, в том числе  
на A320.

Аддитивное производство  
как ключевая технология будущего 
Спектр услуг AeroEdge охватывает разработку,  
производство и проведение контроля качества. 
«Постоянное повышение квалификации в сфере 
контроля качества и инвестиции в производство  
позволят нам сохранять конкурентоспособность  
на долгое время», – объясняет Юн Мориниси.  
К инвестициям относится и недавнее приоб- 
ретение станка LASERTEC 65 3D hybrid произ-
водства DMG MORI. «Мы считаем аддитивное 
производство ключевой технологией будущего в 
авиастроении и, следовательно, нашим ключе-
вым направлением».

Сложные прототипы благодаря гибридной  
обработке за один установ
«Сочетание лазерной сварки наплавлением и  
5-осевого одновременного фрезерования на  
LASERTEC 65 3D hybrid дало нам возмож-
ность оптимизировать свои процессы в изго-
товлении прототипов», – считает Такуя Хонда,  
директор завода AeroEdge. Попеременное  
использование субстрактивной и аддитивной тех-
нологии дает возможность получать компоненты 
сложной формы при том же уровне качества, что и  
при обычной обработке резанием. «Таким  

Компания AeroEdge (Асикага, Япония) была  
выделена в 2015 году из авиакосмического  
подразделения компании, специализиро-
вавшейся на обработке резанием на заказ, с  
целью выпуска прототипов и серийных ком-
понентов для авиастроения, в том числе для 
Safran Aircraft Engines. После прохождения  
сертификации и внедрения комплексной  
системы контроля качества компания AeroEdge  
непрерывно росла. Для сохранения позиций  
в быстро развивающейся отрасли компания  
ищет новые подходы в производстве. С 2018  
года станок LASERTEC 65 3D hybrid DMG MORI  
дополняет спектр услуг в аддитивном произ- 
водстве сложных прототипов, а также в ремонте 
поврежденных компонентов.

В Японии историю AeroEdge часто называют  
«Чудом из Асикаги», так как это была  
первая компания в стране, которой удалось  
заключить договор о прямых поставках с  
глобальным производителем авиационных  
турбин. Компания Safran Aircraft Engines была 
впечатлена компетентностью команды при реше-
нии трудностей в вопросах изготовления сложных 
компонентов из титаново-алюминиевого сплава. 
«Нам очень пригодился опыт в производстве про-
тотипов», – вспоминает Юн Мориниси, президент 
и генеральный директор AeroEdge. После про-
цедуры выбора со строгими критериями и жест-
кими сроками компания AeroEdge стала новым 
поставщиком для серийного производства тур-
бины LEAP Safran Aircraft Engines.

LASERTEC 65 3D hybrid:  
СКОРОСТЬ ДО  

1 КГ В ЧАС

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Сочетание технологий лазерной  
сварки наплавлением и 
фрезерования

 + Автоматическое переключение 
между аддитивной и фрезерной 
обработкой за один установ

 + Комплексная, гибридная цепочка 
CAD / CAM

 + Помощник АП (аддитивного про-
изводства): адаптивное регулиро-
вание процесса, датчик скорости 
транспортера порошка, система 
оценки АП (AM Evaluator), система 
защиты АП (AM Guard) для высо-
чайшего качества и безопасности 
процесса

ПРОИЗВОДСТВО  
НОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ
Лопатка – снижение веса  
на 90 % благодаря легким 
конструкциям и композитным 
материалам (многослойная 
структура)

РЕМОНТ
Каркас системы литья под 
давлением – увеличение 
срока эксплуатации в 3 раза 
благодаря композитным 
материалам (многослойная 
структура)

ПРОИЗВОДСТВО  
НОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ
Закрытое рабочее колесо 

– повышение производи-
тельности на 10 % благодаря 
новой конструкции 
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – AeroEdge Co., Ltd.

ФАКТЫ О AeroEdge

 + Компания основана в 2015 
году в Асикаге (Япония)

 + Изготовление прототипов  
и серийных компонентов для  
авиастроения

 + Поставщик  
Safran Aircraft Engines 

AeroEdge Co., Ltd.
482–6 Teraokacho, Ashikaga 
Tochigi 329–4213, Япония 
www.aeroedge.co.jp 

Юн Мориниши (слева), президент и генеральный директор 
AeroEdge Co., Ltd., и инженер производства г-н Фукусима, компа-
ния AeroEdge Co., Ltd. перед станком LASERTEC 65 3D hybrid.

Сочетание лазерной сварки 
наплавлением и 5-осевого 
одновременного фрезерова-
ния на LASERTEC 65 3D hybrid 
позволяет нам оптимизиро-
вать свои процессы.

Юн Мориниси
президент и генеральный директор 
AeroEdge Co., Ltd.

способом мы изготавливаем компоненты,  
которые невозможно сделать с использованием  
обычных технологий». При этом рабочая зона  
LASERTEC 65 3D hybrid позволяет обрабаты-
вать крупногабаритные заготовки размером до 
ø 500 × 400 мм. Скорость производства составляет 
около 1 кг в час.

При покупке станка важным критерием для  
Такуя Хонда и его сотрудников было удобство  
LASERTEC 65 3D hybrid в эксплуатации, что обе-
спечивается ПО с удобным пользовательским 
интерфейсом CELOS, системой мониторинга 
процесса для максимальной надежности и кон-
троля качества, а также адаптивной системой 
контроля процесса, включающей непрерывный 
анализ наплавленного слоя с помощью камеры и 
автоматическое регулирование мощности лазера 
в реальном времени для обеспечения однород-
ного качества компонентов.

Эффективные процессы техобслуживания 
и ремонта оборудования с использованием 
станка LASERTEC 65 3D hybrid
У Юна Мориниси есть и другие планы на  
LASERTEC 65 3D hybrid: «ТОиР, то есть техобслу- 
живание и ремонт авиационных компонентов,  
приобретает все большее значение». В этом 
направлении гибридный станок также де- 
монстрирует свои сильные стороны. «На станке  
LASERTEC 65 3D hybrid мы можем наплавлять  
на поврежденные места новый материал и затем 
провести обработку фрезерованием до требуе-
мой точности».

Часть бизнесс-философии AeroEdge – это 
постоянный поиск новых вызовов. Поэтому Юн 
Мориниси надеется на новые сложные заказы и 
сферы деятельности: «Мы хотим и дальше опти-
мизировать свои производственные технологии 
и вместе с DMG MORI разрабатывать новые 
решения».

■
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – MODELLBAU CLAUSS GMBH & CO. KG

НЕТ НИЧЕГО  
НЕВОЗМОЖНОГО  

ФИЛИГРАННЫЕ СТРУКТУРЫ  
И ПРОИЗВОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ  

ОХЛАЖДЕНИЯ
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – MODELLBAU CLAUSS GMBH & CO. KG

Основанная в 1948 году компания Modellbau 
Clauß GmbH & Co. KG из Нойкирхена-под-Хем-
ницем изначально занималась производством 
литейных моделей – сначала из дерева, затем из 
пластмасс, а с появлением первых станков с ЧПУ 
и из металла. Кроме того, ассортимент сейчас 
включает пресс-формы и прототипы. Это семей-
ное предприятие с 45 специалистами постав-
ляет продукцию заказчикам из автомобиле-
строения и машиностроения. С 2003 г. Modellbau 
Clauß использует токарные и фрезерные станки 
DMG MORI. В 2018 году компания инвестирует в 
3D-печать, приобретая станок LASERTEC 30 SLM  
второго поколения для аддитивного производ-
ства металлических деталей.

«В производстве моделей и прототипов мы 
успешно используем постоянно развивающуюся 
технологию 3D-печати», – считает Улли Клаус. 
Со своим братом Рико Клаусом (они управляют 
компанией уже в третьем поколении) он вне-
дрил в свое производство и эту технологию. 
«После появления первых 3D-принтеров для 

изготовления пластиковых моделей мы быстро 
распознали потенциал для производства метал-
лических прототипов», – добавляет Рико Клаус.

Новый потенциал и новые геометрические 
формы деталей в порошковой камере 
Modellbau Clauß уже использует шесть станков 
DMG MORI и продолжает сотрудничество теперь и в 
рамках технологии 3D-печати. «LASERTEC 30 SLM  
второго поколения оптимально дополняет наш 

станочный парк», – считает Улли Клаус. На 
таком станке с порошковой камерой объемом 
300 × 300 × 300 мм можно изготавливать очень 
сложные, филигранные детали, например, из 
алюминия и стали. «Получить такую форму суб-
трактивной обработкой невозможно». Благодаря 
станкам DMG MORI можно с высокой точностью 
проводить 5-осевую последующую обработку 
изготовленных аддитивным методом деталей, 
произвести которые обычным способом нельзя.
Рико и Улли Клаус видят большое преимущество 
селективной лазерной плавки в порошковой 
камере именно для получения сложных геоме-
трических форм: «Таким образом, мы можем 
выполнять сложные требования к деталям и 
выходить на новые рынки». Актуальным приме-
ром являются формы для производства углерод-
ных колесных дисков. «Станок LASERTEC 30 SLM  
второго поколения дает возможность создавать 
контурные каналы охлаждения и геометрии, 
которые до сегодняшнего дня невозможно было 
изготовить обычным способом».

→

Станок LASERTEC 30 SLM второго  
поколения дает возможность соз-
давать контурные каналы охлажде-
ния и геометрии, которые до сегод-
няшнего дня невозможно было 
изготовить обычным способом.

Рико (слева) и Улли Клаус
Генеральный директор  
Modellbau Clauß GmbH & Co. KG

Благодаря аддитивному производству  
металлических деталей компания 
Modellbau Clauß дополнила свой  
портфель услуг и 3D-печатью.

НОВЫЕ СФЕРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЛАГОДАРЯ  
ТЕХНОЛОГИИ 

СЕЛЕКТИВНОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ ПЛАВКИ
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – MODELLBAU CLAUSS GMBH & CO. KG

rePLUG – безопасная и быстрая смена 
материала менее чем за два часа
Modellbau Clauß приобрела LASERTEC 30 SLM 
второго поколения с тремя порошковыми моду-
лями rePLUG. «Благодаря этому у нас всегда 
есть разные подготовленные металлические 
порошки», – объясняет Улли Клаус. Один опе-
ратор может заменить отдельные модули менее 
чем за два часа, естественно, без перекрестных 
загрязнений. Рико Клаус видит еще одно пре-
имущество в замкнутой цепи подачи порошка: 
«Благодаря этому обращение с порошком абсо-
лютно надежно и безопасно».

CELOS – инновационное и  
комплексное программное решение 
LASERTEC 30 SLM второго поколения оснащен 
единым интерфейсом управления CELOS. Детали 
очень сложной формы можно программировать 

и передавать в систему станка с минимальными 
временными затратами. «Станок – полностью 
открытая система. Все настройки станка и пара-
метры процесса можно менять индивидуально», –  
говорит Улли Клаус, давая нам представление 
о повседневном использовании станка. При-
ложение CELOS RDesigner предназначено для 
обработки CAD-моделей. Также интегрирована 
функция расчета нагрева. Она необходима для 
предварительного расчета распределения масс 
и автоматической настройки всех параметров 
лазера. Приложение CELOS JOB CONTROL 
мониторит все релевантные параметры станка и 
задания, включая камеру для проверки и обна-
ружения дефектов каждого слоя детали.

Замена порошка < 2 ч. 
Порошковые модули rePLUG  
обеспечивают безопасное 
обращение с порошком.
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ОПЫТ ЗАКАЗЧИКОВ – MODELLBAU CLAUSS GMBH & CO. KG

Благодаря технологии SLM  
компания Modellbau Clauß 
может изготавливать очень 
сложные прототипы.

ФАКТЫ О MODELLBAU 
CLAUSS GMBH & CO. KG

 + Компания основана в 1948 году  
в Нойкирхене-под-Хемницем

 + 45 высококвалифицированных 
сотрудников

 + Разработка и изготовление 
литейных моделей, форм и 
прототипов, в том числе для 
автомобиле- и машиностроения

Modellbau Clauß GmbH & Co. KG
Südstraße 16
09221 Neukirchen / Erz. 
Германия 
www.modellbau-clauss.de 

Новая услуга благодаря ноу-хау в 
АДДИТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Благодаря опыту в 3D-печати, в частности, в 
технологии плавления в порошковой камере, а 
также в предварительных и последующих про-
цессах, например, конструировании и дора-
ботке, Modellbau Clauß удалось развить еще 
одно направление деятельности. По словам Улли 
Клауса, аддитивное производство используется 
еще не во всех отделах разработки: «Мы хотим 
продемонстрировать своим заказчикам возмож-
ности конструирования и помочь им оптимизи-
ровать свою продукцию с помощью аддитивного 
производства». 

■

1. Программа подготавливается на внешнем компьютере и передается в при-
ложение CELOS RDesigner. Интуитивно понятный интерфейс для обработки 
САD-моделей. 2. Порошковая камера идеальна для выращивания деталей 
с филигранными формами. 3. Все готовые изделия компании Modellbau 
Clauß, полученные из порошковой камеры, проходят проверку относительной 
плотности на микроскопе.
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LASERTEC 30 DUAL SLM

ЗАМЕНА  
ПОРОШКА

< 2 ч.
Порошковый 
модуль rePLUG

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Аддитивное производство в порошковой камере  
объемом до 300 × 300 × 300 мм

 + Двухлазерная система с двумя лазерами  
(2 × 600 Вт со скоростью построения до 90 см³/ч)

 + Высокоточный оптический модуль с динамическим 
регулированием диаметра фокусного пятна лазера 
(от 50 до 300 мкм) и активным охлаждением 

 + 100-процентное перекрытие областей  
сканирования и полностью цифровое  
управление 

 + Варьируемое определение стратегии  
сканирования для максимальной  
эффективности печати 

 + Камера построения с активным  
охлаждением для ускорения переналадки

 + НОВИНКА: не зависящая от материала  
система фильтрации непрерывного  
действия с автоматической пассивацией  
металлической пыли 

 + rePLUG – модуль подачи порошка для  
быстрой смены материала < 2 часов 

без  
OPTOMET

с  
OPTOMET

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗ- 
ВОДИТЕЛЬНОСТИ НА 80 %
БЛАГОДАРЯ НОВОЙ  
ДВУХЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЕ

ПРОГРАММА OPTOMET

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ  
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА  
В ПОРОШКОВОЙ КАМЕРЕ
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Разработка параметров для новых и уже используемых  
материалов за несколько минут вместо нескольких дней

 + Повышение эффективности на 50 % благодаря  
OPTOMET Max. Power*

 + Предварительный расчет механических характеристик  
апробированных материалов

 + Сокращение времени на разработку материала на 70 %  
и отсутствие ограничений при свободном выборе  
поставщика металлических порошков

 +  Улучшение результатов с каждым выполненным заданием – 
машинное обучение с встроенной базой данных

  
 * Эксклюзивная функция для LASERTEC SLM
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LASERTEC 30 DUAL SLM

АДДИ-
ТИВНЫЙ 
ПОДХОД 

НОВИНКА 
ДВУХЛАЗЕРНАЯ  
СИСТЕМА

ИМПЛАНТАТ  
КОЛЕННОГО СУСТАВА
Протез плато  
большеберцовой кости 
Материал: титан

КОНТУР ПОРОШКА
Открытость, доступность, надежность:  
заказать порошок для аддитивного  
производства можно в интернет-магазине 
DMG MORI.

 + АТТЕСТАЦИЯ 
Соблюдение всех стандартов  
контроля качества, приемка 
порошка на LASERTEC SLM

 + ПОСТАВКА 
В течение 3 дней (по ЕС)

 + ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Поставка материалов  
и параметров процесса

Просто закажите поро-
шок для аддитивного 
производства онлайн:
shop.dmgmori.com

АКАДЕМИЯ DMG MORI

ADDITIVE INTELLIGENCE – 
РЕАЛИЗАЦИЯ АДДИТИВ-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА
 
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 + Аддитивное производство – быстрый анализ  
технологий аддитивного производства для  
определения вашего потенциала в этой сфере

 + Перепроектирование ваших изделий  
для аддитивного производства

 + Разработка 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

 + Консультации по стратегии аддитивного  
производства и его оптимизации

КОНСУЛЬТАЦИИ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБУЧЕНИЕ

МЫ ПОМОГАЕМ ВАМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К АДДИТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Д-р Ринье Брандис
Глава отдела аддитивных технологий и 
консалтинга Академия DMG MORI

* По вопросам доступности данной услуги для РФ  
 уточняйте в локальном представительстве DMG MORI.
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Загрузить  
журнал:
magazin.dmgmori.com

НЕ ПРОПУСТИТЕ
 + Домашняя выставка, Бергамо (Италия): 13. – 16. 05. 2020
 + Innovation Days, Ига (Япония): 19. – 23. 05. 2020
 + Домашняя выставка, Зеебах (Германия): 16. – 19. 06. 2020
 + Домашняя выставка, Тортона (Италия): 24. – 27. 06. 2020
 + 4-Й УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ,  
г. Ульяновск (Россия): 26. – 29. 10. 2020

Никто не знает сердце 
станка так, как его произво-
дитель. Мы проводим ремонт 
по самой оптимальной цене.
Дмитрий Хайдуков
Директор по сервису  
DMG MORI Россия
Тел.: +7 962 952 99 03
dmitry.khaydukov@dmgmori.com

ГАРАНТИЯ НА ШПИНДЕЛИ DMG MORI

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 производи-
теля в течение нескольких рабочих дней

 + Наши специалисты меняют и ремонтируют ваши шпиндели с 
использованием 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




