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ИНТЕГРИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Единый поставщик оборудования – 
Из России для России



МАНИПУЛЯТОР ПАЛЕТ PH 150 

Подходит для следующих станков локального  
производства: DMU 50, DMU 50 ecoline

+ Смена палет до 150 кг (опционально 250 кг)

+ Один манипулятор для палет разных размеров:  
10 палет 320 × 320 мм, 6 палет* 400 × 400 мм,  
4 палеты 500 × 500 мм)

+ Смена палет за 68 с.

+ Рабочая система EROWA в стандартной комплектации

+ Максимальная сила зажима до 112 кН

+ Сокращенное время простоя

+ Высокая повторяемая точность зажима палет

+ < 0,002 мм с патроном EROWA UPC-P

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТ DMG MORI
Развитие автоматизации находится в фокусе Ульяновского станкостроительного завода. Помимо стандартных систем мы 
предлагаем решения, ориентированные на конкретные задачи заказчика. Мы добиваемся полной интеграции и идеального 
сочетания автоматизации со станком для обеспечения эффективного производства. Специалисты DMG MORI будут рады 
проконсультировать Вас и подобрать оптимальное решение.

ОПТИМАЛЬНО  
НАСТРОЕННЫЕ

и протестированные на  
заводе решения

ПРОСТАЯ 
НАСТРОЙКА

под вашу заготовку



ИДЕАЛЬНО ИНТЕГРИРУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
Ульяновский станкостроительный завод повышает эффективность своих станков  
с интеллектуальными манипуляторами палет и заготовок

ОПТИМАЛЬНО  
НАСТРОЕННЫЕ

и протестированные на  
заводе решения

ДО  
 24 ПАЛЕТ

в магазине

ПРОСТАЯ 
НАСТРОЙКА

под вашу заготовку

НЕБОЛЬШАЯ
занимаемая площадь



ДО  
 24 ПАЛЕТ

в магазине

VERTICO
дизайн

ИНТЕГРИРОВАННОЕ
решение для автоматической смены палет



ГИБКОЕ  
ОПЕРИРОВАНИЕ  
ЗАГОТОВКАМИ  
ВЕСОМ ДО 20 КГ

Подходит для станка российского 
производства CTX 310 ecoline

+ Грузоподъемность робота 7 / 10 / 20 кг

+ Внутренний и внешний захваты

+  Элементы захвата, проектируемые 
под задачи клиента

+ Масштабируемое пространство 
хранения

+ Лазерный сканер для обеспечения 
зоны безопасности

+ Гибкая конфигурация 

+ Широкий диапазон размеров 
заготовок

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

+ Сменный инструмент

+ Легко конфигурируемый поддон для заготовок и деталей

Автоматизация логистики:

+ От склада заготовок – к станку, от станка – к последующим операциям или на склад

+ Переход от работы с оператором к работе с мобильным роботом  
без переналадки и дополнительных опций
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Ульяновский станкостроительный завод

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО  
ПО ВОПРОСАМ  
АВТОМАТИЗАЦИИ

Ульяновский  
станкостроительный завод
432072 Россия, г. Ульяновск,  
ул. ДМГ МОРИ, д.1  
info@dmgmori.com 
www.dmgmori.com

Рустам Аляутдинов
Моб.: +7 903 256 01 22 
rustam.alyautdinov@dmgmori.com
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