Журнал для заказчиков
DMG MORI и заинтересованных лиц

Программные решения
DMG MORI: 24 эксклюзивных технологических
цикла и 10 новых приложений CELOS®.

DMG MORI, сервис от производителя:
КЛИЕНТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
мы прислушиваемся к каждому
клиенту! 5 обязательств оказания
услуг для достижения высочайшего
качества обслуживания по приемлемым ценам.

Локальное производство на
Ульяновском станкостроительном заводе: первоклассные
станки DMG MORI и передовые
технологические решения для
российского рынка.

Комплексные
технологические
решения для
автомобильной и
аэрокосмической
промышленности.
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НОВИНКА
ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Фрезерная, токарная обработка
и шлифовка за один установ.
Подробнее на странице
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Технологический цикл DMG MORI: фрезерная,
токарная обработка и шлифовка за один установ.

Инновационные технологии с
уникальными программными
решениями
24 уникальных технологических цикла DMG MORI –
диалоговое программирование на 60 % быстрее благодаря
простому вводу параметров.

Читайте
подробнее
на странице
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НОВОСТИ DMG MORI

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

Интеграция, инновации
и качество
Уважаемые клиенты, партнеры и заинтересованные лица,
Стратегия «Global One» нацелена на интеграцию DMG MORI COMPANY
LIMITED и DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT в один глобальный концерн по
производству металлообрабатывающего оборудования. Более 12 000 сотрудников
на наших предприятиях по всему миру и 164 международных технологических и
сервисных центра сейчас все вместе работают над тем, чтобы мы стали номером 1
в мире для наших клиентов.
Мы обеспечиваем Вам стабильность и непрерывность нашего с Вами партнерства,
дорогие клиенты и поставщики. Мы ставим вместе с Вами новые акценты: стратегия
«Global One» ориентирована на перспективные инновационные разработки для
станков, компонентов DMG MORI, разработки в области программных решений и
сервисных услуг для достижения непревзойденного качества как на производстве,
так и в предоставлении клиентоориентированных комплексных решений. Наша
стратегия предвещает новые изменения в технологиях и в процессах автоматизации и цифровой трансформации производства в эпоху Индустрии 4.0.
Для достижения этих целей мы будем оказывать содействие продвижению многообразных глобальных профессиональных знаний и расширению региональных
преимуществ на наших производственных площадках. Например, это относится к
заводам в Пфронтене и Зеебахе – передовым предприятиям в сфере пятиосевой
обработки. Заводы в Билефелде и в Иге в тесном сотрудничестве будут развивать
направление многофункциональных токарных и токарно-фрезерных станков.
Бергамо в будущем станет основным центром по производству автоматических
токарных станков. Кроме того, мы будем полагаться на преимущества наших
Центров Компетенции в сфере автомобилестроения в Наре и в аэрокосмической
отрасли в Пфронтене.

Цифровая трансформация является для нас одной из центральных тем будущего развития. Мы будем расширять CELOS® – нашу панель управления на
основе меню приложений – для создания цифровой платформы. Мы располагаем технологиями и продукцией для Индустрии 4.0 и необходимыми ноу-хау в
сфере производственных процессов. С помощью CELOS® мы уже сейчас предлагаем нашим клиентам ключевые элементы сетевого интеллектуального производства. Появилась новая простая возможность интегрировать оригинальные
приложения CELOS® APP для конкретного заказчика. Новые технологии
ULTRASONIC и LASERTEC предлагают сегодня возможности для Вашего производства. Особое внимание мы уделяем дальнейшему развитию аддитивных технологий, фокусируясь на обработке металлических материалов.
Мы будем развивать стратегию первоклассного качества (“First Quality
Strategy”). Фокус на качество – постоянная характеристика глобального концерна DMG MORI.
Мы полностью пересмотрели нашу ценовую политику в отношении сервисных
услуг и запасных частей. С нашими пятью обязательствами по оказанию услуг
мы хотим удовлетворить Ваши высокие требования к качеству обслуживания: в
первую очередь, это приемлемость цен и гарантия лучшей цены. В этом мы
никому не уступим!
Мы убеждены в том, что Вы, наши клиенты, поставщики и партнеры, получите
максимальные преимущества от дальнейшей интеграции в компании стратегии
„Global One“. Благодаря Вам мы стали теми, кем мы являемся сегодня. И вместе
с Вами мы хотели бы строить наше будущее. Поэтому мы просим Вас: обращайтесь к нам! Ваша обратная связь очень важна для нас!

Как глобальный производитель металлообрабатывающего оборудования мы будем
развивать перспективные инновации, благодаря которым Вы будете получать
серьезные преимущества. Выгода клиентов для нас в центре внимания. Прежде все
го мы хотим одного: выслушать Вас и создать решения для удовлетворения Ваших
потребностей. Мы фокусируемся не только на оборудовании и лучших компонентах DMG MORI, но и на комплексных технологиях и решениях для производственных процессов.
Д-р технических наук Масахико Мори
Президент
DMG MORI COMPANY LIMITED

Кристиан Тёнес
Председатель правления
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

1870
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GLOBAL ONE
„Наша цель: быть номером 1
для наших клиентов по всему миру“.

ПРОГРАММНЫЕ
РЕШЕНИЯ
CELOS® – панель управления на основе меню
приложений, открывающая доступ к цифровой
трансформации и эксклюзивным технологическим циклам. Технологические циклы: диалого
вое программирование на 60 % быстрее.

СЕРВИС И
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
КЛИЕНТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – мы
прислушиваемся к своим заказчикам.
5 обязательств по сервису для высо
чайшего качества обслуживания по
доступным ценам.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

2016
GLOBAL ONE – мировой интегрированный
производитель станков

Новые и инновационные решения
для автоматизации, такие как
Robo2Go, со свободным доступом и
не требующие экспертных знаний в
области робототехники.

2013
Мировой 
единый брендинг
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ

2011

Наши технологические центры – полная
компетентность в технологии и в отрасли,
включая сферу аддитивных технологий.

Первые совместно
разработанные проекты

Япония

2009
Начало сотрудничества
Более 200 лет опыта в станкостроении.

1948
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ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ DMG MORI

24 эксклюзивных технологических цикла DMG MORI

Вспомогательные системы для
эффективного программирования
и безопасной работы на станке
Программирование сложных циклов обработки на 60 %
быстрее благодаря автоматическому DIN-программированию:
++ Простые и понятные окна ввода данных
++ Отсутствие необходимости использовать CAD / CAM системы,
например, при нарезании резьбы или обработке зубьев

Примеры:

Точение с интерполяцией –
изготовление пазов на
токарных станках

Multi-thread cycle 2.0 –
Цикл нарезания резьбы
произвольного профиля

Токарная и фрезерная
обработка деталей с
эксцентриситетом

Простое изготовление уплотнительных поверхностей и пазов на фрезерных и токарных станках – во
время точения с интерполяцией режущий инструмент совершает круговое движение, в то время как
режущая кромка всегда направлена по отношению к
центру окружности.

Изготовление резьб с возможностью формирования
произвольного профиля контура, резьбы и шага.

При токарной и фрезерной обработке контуров на
вращение детали накладываются перемещения по
осям X и Y.

„Без дорогостоящей системы CAD / CAM я могу
создавать геометрию сложных резьб прямо
на станке“.

„Не нужно использовать сложные программы
CAD / CAM, необходимо просто задать несколько
параметров“.

„Я могу выполнять токарные операции, используя
цикл точения с интерполяцией, хотя у меня нет
токарного станка“.

всего

€ 4 060,–*

* Доступно для всех токарно-фрезерных станков и фрезерных станков
с CELOS® и SIEMENS.

всего

€ 4 000,–*

* Доступно для всех токарных и токарно-фрезерных станков
с CELOS® и SIEMENS.

всего

€ 6 670,–*

* Доступно для всех токарных станков с осью Y и фрезерных станков
с CELOS® и SIEMENS.

5
Изно
с
Инст
отсу румент
тству
ет

энергия

„С тех пор как я
использую циклы MPC и
Easy Tool Monitor, количество поломок шпинделя
или станка в целом по
причине перегрузки или
столкновений значительно сократилось“.

стоп
заданное значение
стоп

время

n

Ff

Пакет защиты станка Ptotection Package*:
включает систему мониторинга состояния
инструмента и систему защиты станка
ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТАНКА
++ Контроль уровня вибраций и экстренная остановка подачи (MPC – система защиты станка)
++ Автоматизированное определение предельной нагрузки с помощью инновационных
алгоритмов вычислений (Easy Tool Monitor 2.0)

всего

* Доступно для
всех станков CTX TC
с CELOS® и SIEMENS.

€ 7 300,–*

Технологическая цепочка DMG MORI
НОВИНКА: модуль для адаптивных измерений.
VOESTALPINE GIESSEREI LINZ GMBH
„Благодаря автоматическому измерению составных частей и корректировке
параметров фрезерования наше производство стало безошибочным“.

gearSKIVING
Цикл обработки
зубьев

Кристиан Фартхофер, программист CAM, и Хервиг Рисс,
руководитель производства voestalpine в Линце у станка
DMC 80 U duoBLOCK®.

Прямые и наклонные зубчатые колеса внешнего и внутреннего зацепления, а также
зацепление с помощью зубчатого вала без
повреждения выступающей кромки.
„Гениальный процесс обработки!
Обработка зубьев занимает теперь в
8 раз меньше времени, чем раньше“.

всего

€ 14 000,–*

* Доступно для всех токарно-фрезерных и фрезерно-токарных
станков с CELOS® и SIEMENS.

Смотреть видео о
технологических циклах
DMG MORI

Загрузите брошюру со всеми
24 технологическими циклами
DMG MORI:
download.dmgmori.com

Программирование этапов измерения на NX CAM для
автоматической корректировки параметров фрезе
рования при обработке на DMC 80 U duoBLOCK®.

Основанная в 1954 году компания voestalpine Gießerei Linz GmbH разрабатывает и производит салазки с
кулачковым управлением для штамповочных и формующих машин в сфере автомобилестроения. Растущие
требования заказчиков ведут к необходимости повышения точности измерений этих деталей. „Мы должны
соблюдать эту точность при все более сокращающихся сроках поставок“, – объясняет Хервиг Рисс, руководитель производства. Поэтому технологическая цепочка DMG MORI была дополнена модулем для адаптивных измерений при поддержке JANUS Engineering AG и Renishaw. Фактические параметры измерений внутри
производственного процесса считываются в специальных циклах и корректируются в режиме реального
времени на полностью автоматической основе во время пятиосевой обработки на DMC 80 U duoBLOCK®. Вне
зависимости от отклонений от допусков на форму и расположения элемента достигается точность < 5 мкм.
Измерение салазок с кулачковым управлением сохраняется в программе CAM и происходит между стадиями
обработки полностью автоматически. Хервиг Рисс: „Ошибки крепления или кинематические погрешности
распознаются и компенсируются системой полностью независимо“. Измерения вручную больше не нужны,
отпадает потребность и в длительном контроле качества. „В итоге процент брака практически равен нулю“.

VOESTALPINE GIESSEREI LINZ GMBH
Ул. Вёшталпине 3, A-4020 Линц
giesserei@voestalpine.com, www.voestalpine.com/giesserei
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CELOS®

– уникальные решения на
базе приложений от партнеров
++ Интеграция Ваших программных решений в приложения партнеров для CELOS®,
включая интуитивный интерфейс, протестированный и сертифицированный DMG MORI
++ Надежные решения, прекрасно интегрируемые с CELOS®, обеспечивают
безотказный ход производства и функционирование интерфейса
++ Создание Вашего собственного приложения APP за 7 простых шагов – мы Вам с
удовольствием поможем! Ваш контакт: patrick.beller@dmgmori.com

„С помощью приложения CELOS®
DEVELOPER мы предлагаем нашим
клиентам и партнерам по бизнесу
простую возможность для разработки собственных приложений
CELOS® APP“.
Д-р Хольгер Рудзио
Генеральный директор DMG MORI Software Solutions

2 новых приложения APP от партнеров

НОВИНКА

НОВИНКА

SURFACE ANALYZER

CLAMP CHECK

++ Интегрированное в станок измерение неровностей
++ Контроль качества поверхности во время процесса
++ Сертифицировано для медицинской и аэрокосмической промышленности

++ Повышение безопасности станка
путем контроля зажимных усилий
++ Беспроводной мониторинг усилия
зажима во время обработки

НОВИНКА

Больше
о CELOS® на:

Теперь 26 приложений APP – это
10 новых APP и 50 новых функций

celos.dmgmori.com

Смотреть видео
о CELOS®

PERFORMANCE
MONITOR

Загрузите
брошюру CELOS®:
download.dmgmori.com

SURFACE
ANALYZER

CLAMP
CHECK

CONDITION
ANALYZER

3D PART
ANALYZER

ROBO2GO

PALLET
MANAGER

MESSENGER

CELOS ®
DEVELOPER

CELOS ®
UPDATER

„Краткий обзор анализа
основных показателей
деятельности и общей эффективности оборудования“
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ДАТЧИКИ
НОВИНКА

DMG MORI Condition Analyzer – 60 сенсоров на станке
контролируют его состояние
От больших объемов данных к наглядному анализатору, который собирает
и анализирует данные станка, предоставляя обратную связь заказчику для
максимальной производительности оборудования.
> Возможен анализ отдельных станков, большого количества станков на
одной площадке или анализ смежных площадок.

Пакет датчиков i4.0

для большей точности и повышенной безопасности производственного процесса:
ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА*

ФРЕЗЕРОВАНИЕ**

++ Advanced Sensor Control –
анализ мощности и потребления сжатого
воздуха, а также контроль уровня СОЖ
++ Контроль температуры –
компенсирование при сдвиге и
выравнивание точности
++ Machine Protection Control (MPC) –
система защиты станка благодаря датчику
вибрации на фрезерном шпинделе
++ Easy Tool Monitor 2.0 –
наблюдение за поломкой инструментов
и их износом

++ Machine Protection Control (MPC) –
система защиты станка благодаря датчику
вибрации на фрезерном шпинделе
++ Spindle Growth Sensor (SGS) –
датчик измерения и компенсации осевых
смещений шпинделя
++ ICS flow monitor –
cенсорный датчик для обеспечения оптимального уровня СОЖ

> Измерение, визуализация и анализ силы, вибрации,
температуры и смазки.
CONDITION ANALYZER

++
++
++
++

Оптимизация программы ЧПУ
Раннее распознавание сбоев станка
Анализ причин повреждений
Сохранение данных для долгосрочного анализа

каждый всего
* для всех станков CTX beta и gamma TC с токарно-фрезерным
шпинделем compactMASTER®.

€ 11 650,–
** д
 ля всех станков линейки monoBLOCK®, duoBLOCK®, а также для портальных
станков в сочетании с системой внутренней подачи СОЖ 600 / 980 / 2500 |
(40 / 80 бар); не с редукторными шпинделями.

С интеллектуальными
датчиками и сетевым ПО:
готовность для Индустрии 4.0.
Passion 4.0 для станков – мехатронные системы подшипников и передовые технологии в роликовых подшипниках
способствуют реализации цифровых решений в Станке 4.0. Почувствуйте преимущества новых возможностей
цифровой трансформации благодаря таким сервисам от компании Schaeffler, как автоматизированная диагностика
роликовых подшипников и вычисление времени до окончания срока их эксплуатации.

Подшипник поворотного
стола YRTMA с системой
измерения углов.

Линейные рециркулирующие роликоподшипники и направляющие узлы RUE 4.0 с
пьезоэлектрическими датчиками ускорения.

> Профилактическое обслуживание благодаря мониторингу силы резания,
вибрации, температуры и уровня СОЖ.

Д-р Штефан Шпиндлер
Директор промышленного направления
Schaeffler AG

Длительная эксплуатация
DMC 80 FD duoBLOCK®
на заводе Schaeffler Technologies
в городе Хёхштадт-на-Айше.

„Вместе с DMG MORI мы будем дальше развивать наши цифровые решения для собственного производства, а также для клиентов
DMG MORI. Основой для этого служат ценный
практический опыт, который мы получили
на нашем заводе в Хёхштадте, работая на
станке DMC 80 FD duoBLOCK®, а также позитивная реакция рынка“.
Schaeffler Technologies AG & Co.KG

www.schaeffler.com
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CELOS® И ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ DMG MORI

– Ваш
шаг к цифровой
трансформации
„Мы покажем Вам решения для цифровой трансформации и для тех требований, которые предъявляет ко всем Индустрия 4.0. Благодаря функциональности своих приложений APP, система управления CELOS® совершила революцию в переходе к цифровому взаимодействию между человеком и станком“.

3 ЭТАПА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
1	Простое соединение станка и корпоративной сети
	Прямой доступ к данным производственных
заданий на станке

2	Соединение большего количества станков
через версию CELOS® для ПК
	
Прямая передача всех необходимых данных по
производственному заданию на каждом станке
путем подготовки работы, включая синхронизацию загрузки станков
3	Соединение через версию CELOS® для ПК с
сущестувующей системой ERP (например, SAP)
или с веб-приложением
Автоматическое управление производственным
	процессом напрямую от существующей структуры
организации производства

НАШИ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВСЕХ ЭТАПОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЗАДАНИЕ
++ Визуализация деталей, программирование в CAD или подготовка
чертежей детали
++ Размещение производственного
задания в Job Manager
> Планирование процесса

ВЕРСИЯ
CELOS® ДЛЯ ПК

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗОМ

JOB MANAGER

CAD / CAM VIEWER

ERP

ВЕРСИЯ
CELOS® ДЛЯ ПК

OERLIKON BARMAG

„CELOS® связана с ERP интеллектуально и последовательно“.
Компания Oerlikon Textile GmbH & Co. KG в
Ремшайде вместе с Oerlikon Barmag является
частью швейцарского концерна OC Oerlikon
Group. Группа компаний, кроме всего прочего,
является мировым лидером в производстве
волокнопрядильных машин для швейных ниток,
волокна и нетканых материалов. К основным
компетенциям компании в Ремшайде относится
также производство элементов для безопасности.
Примером может служить высокоскоростная
намоточная головка для намотки волокна со
скоростью до 8 000 м/мин. В общей сложности
высокотехнологичное производство в Ремшайде
насчитывает около 120 станков. Среди них есть и
несколько фрезерно-токарных и токарно-фрезерных производства DMG MORI. Особое значение
для к омпании имеет недавно приобретенный станок CTX beta 800 TC c CELOS®.
В рамках будущего пилотного проекта токарнофрезерный станок будет связан с системой ERP
таким образом, что производственные задания,
Андреас Бёттхер (слева), руководитель отдела производства и специальных инструментов Oerlikon Barmag и
специалист компании Бахтияр Аяр одинаково впечатлены работой CELOS®.

программа ЧПУ и данные о ценах могут быть
переданы с помощью специального программного
обеспечения из области управления в CELOS®, а
после обработки – возвращены в систему ERP.
Этот пилотный проект – часть комплексной инициативы концерна, которую разъяснил нам Андреас Бёттхер, как руководитель отдела производства и специальных инструментов. В центре
внимания стоит универсальность и прозрачность
потока данных на всех стадиях проекта, создать
возможность комплексной оптимизации циклов
обработки и процессов производства. Господин
Бёттхер указал и третий важный аспект, а именно
полноту информации об элементах вплоть до
документации по процессам. При этом он обратил внимание на маркировочную станцию возле
CTX beta 800 TC, которая присваивает каждой
детали уникальный идентификационный номер в
виде OCR кода.

Oerlikon Barmag
Ремшайд, Германия
www.barmag.oerlikontextile.com
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Комплексная токарно-фрезерная обработка

Испытайте возможности Индустрии 4.0 –
посетите демонстрационный центр CELOS®,
занимающий более 2 000 м2 на заводе
GILDEMEISTER Drehmaschinen в Билефельде.

 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА / ПОДГОТОВКА РАБОТЫ
Программные решения
DMG MORI и приложения
CELOS® APP для подготовки
работы и планирования
процесса.

CAD-CAM / СИМУЛЯЦИЯ
++ Производственная
цепочка DMG MORI
++ 3D-программирование
обработки
++ Виртуальный станок
(DMG MORI Virtual
Machine)

ВЕРСИЯ CELOS ® ДЛЯ ПК

ОБРАБОТКА
Приложения CELOS® APP для подготовки и
обработки производственных заданий, а
также для мониторинга процесса обработки.

СТАНКИ

JOB MANAGER

JOB SCHEDULER

JOB ASSISTANT

TOOL HANDLING

TECH CALCULATOR

DOCUMENTS

SERVICE AGENT

MESSENGER

INGERSOLL WERKZEUGE GMBH

„С помощью измерений во время
процесса обработки и надежной конструкции станка мы производим на
NTX 1000 высокоточные режущие
пластины практически без участия
человека“.

Клаус Вер, управляющий производством оснастки в Ingersoll в Хайгере.

Одновременная пятиосевая обработка режущих
пластин для фрезы на NTX 1000.

Фреза с сотней резцов.

Ассортимент продукции компании Ingersoll
Werkzeuge GmbH варьируется от маленьких фрез
для нужд стоматологии (размером 0,1 мм) до
специальных инструментов для кораблестроения
размером до 5 500 мм. В штаб-квартире в Хайгере
предприятие разрабатывает и производит в
сотрудничестве с клиентами из разных отраслей
до 90 % специальных инструментов обработки
при тяжёлых режимах резания. Сюда относятся и
сложные цилиндрические фрезы с винтовыми
зубьями. Эти инструменты оснащены сотнями
резцов из стали HSS. Естественно, что требования
к геометрии и точности очень высоки. Производство этих резцов с 2014 года осуществляется на
станке NTX 1000 производства DMG MORI.

„Обычно мы производим наш инструмент как
отдельные изделия, но размер партии резцов
достигает 3 000 штук“, – объясняет Клаус Вер,
управляющий производством оснастки в Ingersoll.
С прутковым податчиком, автоматическим съемом
заготовки и измерением в процессе обработки станок NTX 1000 идеально подходит для такого серийного производства (большей частью обработка
ведется автоматически, без участия специалиста).
Этот токарно-фрезерный центр удовлетворяет и
требованиям комплексной обработки: „Мы помещаем заготовку на ось C для одновременной пятиосевой обработки. Благодаря задней бабке и стабильной конструкции станка мы добиваемся всех
заданных значений геометрии и точности детали“.

Ingersoll Werkzeuge GmbH
Калтайхе-Ринг 21 – 25, D-35708 Хайгер
www.ingersoll-imc.de
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DMG MORI, СЕРВИС ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КЛИЕНТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
5 обязательств по сервису!
„Мы Вас выслушали. Мы берем на себя пять обязательств по оказанию услуг, которые помогут
удовлетворить все Ваши требования к качеству
обслуживания по приемлемым ценам.“

1

2

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ
НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

РЕМОНТ ШПИНДЕЛЕЙ
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

НОВИНКА

НОВИНКА

Д-р Морис Эшвайлер
Член правления по
промышленным решениям,
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРИМЕРЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Датчики / Бесконтактный
выключатель

от

€ 50,–

Линейная направляющая

от

€ 660,–

Осевой конический
роликовый подшипник

от

€ 230,–

Шарико-винтовая пара

от

€ 1 290,–

ПРИМЕР ЛУЧШИХ ЦЕН НА РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Экономичные оригинальные
запасные части в комплекте
Пример ремонтного комплекта DMU 65 monoBLOCK®

от

€ 590,–

Все представленные цены на зап. части указаны без НДС, упаковки и транспортировки.

Если Вы где-либо приобрели предлагаемые или
поставляемые нами запасные части по крайней
мере на 20 % дешевле, мы дадим Вам соответствующую скидку. Гарантировано!*

Высочайшее качество по новым привлекательным
ценам – сервис по обслуживанию шпинделей
DMG MORI!

ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО

РЕМОНТ ШПИНДЕЛЯ

Просто отправьте электронное письмо с номером
нашего предложения или заказа и с более выгодным
альтернативным предложением или со ссылкой на
альтернативного поставщика на:
bestprice.russia@dmgmori.com

Квалифицированный ремонт при полном контроле
расходов.

*	Предложение действительно при поставке нашей запасной части после
01.09.2016 г. Запасная часть из альтернативного предложения должна быть
на 100 % идентична – без следов ремонта, не копия или другая версия.
Деталь должна иметь идентичные гарантийные сроки и характеристики.
Объем поставки и количество товара идентичны. Альтернативная деталь
имеет те же возможности.

++ Стабильная цена без доплат
++ Гарантия 12 месяцев или 4 000 часов наработки
шпинделя
++ Замена всех подшипников, расходных материалов,
крепежа и проставочных колец
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ
18.000 SK40
Ремонт шпинделя

от

€ 7 110,–

СЕРВИС ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ DMG MORI

УСЛУГА ЗАМЕНЫ ШПИНДЕЛЯ

Максимальная доступность через
глобальное присутствие

У Вас есть выбор: покупка восстановленного или
нового шпинделя.

++ Глобальная логистическая сеть для всех внешних
рынков
++ Более 280 000 различных наименований на складе
++ Более 1 000 шпинделей постоянно в наличии
++ Коэффициент готовности запасных частей > 95 %
++ Доступность большого количества запасных частей
для более старых серий станков, начиная с 1970 г.
++ Заказ из любой точки мира через круглосуточную
горячую линию

++ Гарантия до 6 или 12 месяцев
++ Доступно более 1 000 шпинделей

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ
18.000 SK40
восстановленный
шпиндель

от

€ 20 990,–

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ
18.000 SK40
новый шпиндель

от

€ 25 990,–

Цена указана без НДС, упаковки и транспортировки.
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УСЛУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
НА КОТОРЫЕ МОЖНО
ПОЛОЖИТЬСЯ

МЫ
ГАРАНТИРУЕМ ВАШУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

РЕМОНТ – ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
НА 100 %

НОВИНКА

ПРОВЕРЕНО

Наша глобальная сила – в присутствии на местных
рынках. Мы всегда придем на помощь в случае аварийных ситуаций – в любое время, в любом месте.

Снижение эксплуатационных расходов, высочайшая
эксплуатационная готовность и высокая точность
оборудования на протяжении всего срока эксплуатации станка – это Service Plus!

Полное восстановление функциональности оборудования, благодаря проверенным технологиям DMG MORI,
обеспечивает стабильность процесса производства
при ремонте деталей или всего станка.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MAINTENANCE PLUS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

++ Более 2 500 высококвалифицированных сервисных
специалистов по всему миру
++ Непревзойденная доступность и работоспособность с нашей обширной сервисной сетью
++ Максимальная близость к клиенту с более чем
150 технологическими и сервисными центрами
по всему миру
++ Круглосуточная горячая линия: в 60 % случаев
наши эксперты помогут решить ваши проблемы
по телефону
++ Минимизация незапланированных сбоев в работе
станков с помощью профилактического технического обслуживания
++ Более 300 инновационных сервисных продуктов
для оптимизации ваших процессов
++ Набор программ комплексного обучения

Техническое обслуживание от производителя для
высокой эксплуатационной готовности

++ Разнообразные модели станков по
фиксированным ценам
++ Восстановление работоспособности на 100 %
++ Ремонт компонентов с гарантией качества
от производителя
++ Дополнительные обновления ПО и
дооснащения станков
++ Достижение высочайшего качества благодаря
проведению разнообразных тестовых испытаний
++ Гарантия на весь объем работ
++ Возможность проведения ремонта у заказчика
или непосредственно у производителя

СЕРВИС

НАДЁЖНО

++ Замена / установка необходимых быстроизнаши
ваемых деталей по фиксированной цене
++ Объем технического обслуживания адаптирован к
требованиям времени эксплуатации станка
++ Специальная скидка 10 % на любые необходимые
услуги во время техобслуживания
++ Длительность: 3 года (новые станки) или 2 года
(существующие станки)
обслуживание
1 станка в год

от

€ 1 250*,–

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

SERVICECOMPETENCE PLUS
Профессиональная поддержка – мы научим Вас
проводить техническое обслуживание самостоятельно
++ Замена быстроизнашиваемых деталей при помощи
ремонтного комплекта, специально подобранного
для конкретной модели станка
++ Подробный инструктаж по проведению технического
обслуживания при достижении наработки на шпинделе 2 000 часов
++ Предоставление инспекционного ключа (iKey)
Смотреть видео о сервисных
услугах DMG MORI

от

€ 2 000,–

Узнайте больше о наших продуктах Service Plus на serviceplus.dmgmori.com
* Цены указаны без НДС и учета стоимости запасных частей.

Смотреть видео:
ремонт
MF Twin 65

Смотреть видео:
ремонт
DMC 200 U
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УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Локальное производство и технологические решения из России
ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ ИЗ РОССИИ
ДЛЯ РОССИИ:
++
++
++

Ульяновский станкостроительный завод полностью
признан российским производителем
Цель по локализации производства до 70 %
Экспорт
Г-н Кристиан Тёнес
Председатель правления
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

DMG MORI В РОССИИ
++ Широкий спектр станков локального
производства, включая станок для
пятиосевой обработки
++ Экспертиза в технологиях и отраслях их
применения
++ Стратегия локализации комплектующих
++ Экспорт
++ Развитая сеть продаж и сервиса,
включающая более 200 сотрудников в России

Значение Специнвестконтракта
Подписание Специнвестконтракта между DMG MORI и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
состоялось в сентябре 2016 г. Данный контракт подтверждает
для завода статус российского производителя и равные конкурентные условия работы на рынке РФ.
Преимущества для заказчиков:
++ Фиксированные цены в рублях
++ Короткие сроки поставки
++ Отсутствие таможенных пошлин
++ Сервис от производителя по всей России
++ Технологическое развитие и поддержка
Долгосрочная стратегия по локализации
++ Фокус на российских партнеров, поставщиков
и высококачественные комплектующие
++ Локализация комплектующих до 70 %
++ Достижения в локализации снабжения: листовой металл,
литые компоненты, электрические кабинеты и др.
R&D Ульяновского завода
++ Развитие российской инженерной компетенции в области
оборудования и программных продуктов
++ Планы по выпуску станка с отечественной системой ЧПУ
Текущий статус и экспорт
++ Более 350 станков локального производства уже установлены
по всей России
++ До 5 % общего объема производства планируется для экспорта

Подписание Специнвестконтракта в присутствии Дмитрия Медведева Председателя Правительства РФ (слева
направо): Алексей Антипин,
Генеральный директор Ульяновского станкостроительного завода; Дирк Гульманн,
Генеральный директор
GILDEMEISTER Beteiligungen
GmbH; Денис Мантуров,
Министр промышленности и
торговли РФ; Сергей Морозов,
Губернатор Ульяновской
области

oт

12 112 000 *

CTX 310 ecoline

CTX 310 ecoline
от

5 600 000 *

CTX 510 ecoline

от DMG MORI
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УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 14 СТАНКОВ В РАБОТЕ
++ Технологический отдел для проведения тестовой обработки и анализа
временных затрат
++ Тренинговый центр: решения "под ключ" для локальных учебных заведений

DMU 50: Первый станок для пятиосевой
обработки, произведенный на Ульяновском
станкостроительном заводе
++ CELOS® от DMG MORI с дисплеем 21.5" ERGOline® и SIEMENS
++ Мощный шпиндель со скоростью вращения от 14 000 об/мин до 18 000 об/мин
++ Высочайшая гибкость – с наклонно-поворотным столом с диапазоном наклона
–5 / +110 град. для одновременной пятиосевой обработки
++ Инструментальный магазин на 16 или 30 позиций
++ Великолепный доступ к рабочей зоне, сильно наклоненные стенки и большая
рабочая зона

DMC 635 V ecoline

DMC 1035 V ecoline

ГОЛОВНОЙ ОФИС, ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ В МОСКВЕ

Поставка и запуск в 2016 году
Воспользуйтесь специальным предложением на станки локального
производства. Специальные фиксированные цены в рублях, станки
готовы к немедленной поставке. Количество станков, участвующих
в акции, ограничено. Предложение действительно до 31.12.2016 г.

CTX 310 ecoline
CTX 510 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
DMU 50 ecoline

DMC 635 V ecoline
от

4 900 000 *

* DDP Ульяновск, включая НДС 18 %. Транспорт, пусконаладочные работы и обучение не включены в стоимость.

Проверьте наличие!
ВАШЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Рушан Халиков
Тел.: +7 8422 590 661
rushan.khalikov@dmgmori.com
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DMG MORI SYSTEMS
ZAHORANSKY AG

WADA MACHINE
MANUFACTURING CO., LTD.

„Благодаря новым гибким производственным модулям, состоящим из 3 пятиосевых обрабатывающих
центров с 580 инструментальными позициями и 112 палетами, мы можем производить более 4 000
различных заготовок полностью автоматизировано и с высокой степенью гибкости“.

„Благодаря NHX 4000 с системой RPP мы нашли
идеальное решение для высокоэффективного
производства“.

Деталь медицинского оборудо
вания, обработанная на станке
NHX 4000. Максимально допустимый диаметр заготовки – 630 мм.

Гибкие производственные модули с двумя станками DMU 60 eVo, одним DMU 70 eVo, одним роботом на 7-й оси и CAD / CAM-соединением с компьютером,
контролирующим процесс обработки, использование инструмента и очередность выполнения заданий.

расположенных в станке, робот оснащен еще 130 дополнительными
инструментальными позициями. Лотар Вагнер объясняет, что вариативность обработки распространяется и на палеты: „DMG MORI
Systems установила 112 палет. Все палеты связаны с обрабатывающими центрами. Благодаря улучшенной системе зажимных и загрузочных приспособлений уменьшено время на переустанов, сокращено время на обработку и работникам не приходится ждать.
ZAHORANSKY работает в две смены, поэтому производственные
модули установлены так, чтобы они работали самостоятельно в ночное время и в выходные дни. Начальник производства отмечает: „На
один обрабатывающий центр мы отводим 6 000 часов работы в год“.

С начала XX века компания ZAHORANSKY AG является лидером в
производстве щеток. В головном офисе группы компаний в
Тодтнау-Гешвенд 300 сотрудников заняты разработкой и производством специального оборудования для изготовления различных
видов щеток: щеток для бытовых нужд, технических щеток и щеток
для зубов, а также их упаковки. Маленькие партии и индивидуальное производство деталей здесь обычный процесс. „Такой режим
работы требует повышенной гибкости при обработке резанием“, –
говорит Лотар Вагнер, начальник производства ZAHORANSKY AG.
Вариативность обработки была впервые опробована в 2015 году с
новым производственным модулем от DMG MORI. Эксперты по
автоматизации DMG MORI разработали проект под ключ, соединив
друг с другом три пятиосевых обрабатывающих центра – два новых
DMU 60 eVo и один DMU 70 eVo 2007 года выпуска – с роботом.
„Реализация проекта происходила без остановки производственного
процесса,” – вспоминает Лотар Вагнер. Для компании ZAHORANSKY
автоматизация является индивидуальным решением для выполнения высоких требований к вариативности обработки заготовок.
Спектр компонентов на сегодняшний день охватывает более 4 000
деталей из алюминия, стали и нержавеющей стали различных размеров. Поэтому требуется большое количество инструментальных
позиций и палет. Помимо 120 или 210 инструментальных позиций,

Управляющий директор Шухей
Вада впечатлен быстрым
обслуживанием и высокой
точностью станков DMG MORI.

Компания WADA Machine Manufacturing Co., Ltd., основанная в
1957 году, после переезда в индустриальный парк Numazu Iron в
1973 году специализируется на медицинской технике. С тех пор
компания обрабатывает прецизионные детали для суперсовременных медицинских аппаратов одного из важнейших производителей. “Клиент ценит, что мы всегда выдерживаем сроки поставок,
несмотря на нашу удаленность от заказчика. При этом мы соблюдаем высокое качество продукта“, – рассказывает президент компании Йошихиса Вада, говоря об истории компании. Современное
медицинское оборудование, такое как МРТ-сканер и компьютерный томограф, требует высокой гибкости касательно объема партии и многообразия вариантов при одновременном соблюдении
высочайшей точности. „Мы были первыми в Японии, кто ввел в
эксплуатацию NHX 4000 с пятиместным круговым накопителем
палет (RPP)“. Традиционная система накопителя палет требовала
вдвое больше места чем занимаемая станком площадь. Благодаря
встроенной в NHX 4000 системе RPP эта площадь уменьшилась
вдвое. „На покупку станка повлияли такие факторы, как возможность эксплуатации оборудования в ночное время, без участия
человека, а также абсолютная долговечность, стабильность, точность станков DMG MORI и их быстрое обслуживание, – объясняет Управляющий директор Шухей Вада. – Ранее мы производили наши детали на многих станках с разными процессами,
чтобы получить необходимое число изделий. Благодаря станку
NHX 4000 с интегрированной системой 5RPP, способному осуществлять обработку деталей в ночное время и без участия человека, нам нужен только один станок. Теперь мы можем уделять
больше внимания срочным запросам на обработку единичных
компонентов, держа при этом одну из пяти палет наготове“.

WADA Machine Manufacturing Co., Ltd.
Numazu Iron Industrial Park
ул. Ашитака, 294-26, Нумадзу, Шидзуока 410-0001
www.wada-machine.co.jp

ZAHORANSKY AG
Ул. Антон-Захорански 1, D-79674 Тодтнау
info@zahoransky.com, www.zahoransky.com

Надёжность и доступность во всем мире

THK предлагает уникальные технологии и высочайшее качество
для точного и плавного перемещения.

Шарико-винтовая передача

Линейная направляющая
Japan

Europe

China

India

Singapore

Подшипник с перекрестными роликами
America

THK Co., Ltd.
THK GmbH
THK (Shanghai) Co., Ltd. THK India Pvt. Ltd.
THK LM System Pte. Ltd. THK America, Inc.
z +1-847-310-1111
z�+81-3-5434-0351 z�+49-2102-7425-555 z�+86-21-6219-3000 z�+91-80-2340-9934 z�+65-6884-5500
www.thk.com/jp
www.thk.com
www.thk.com/cn
www.thk.com/in
www.thk.com/sg
www.thk.com/us
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НОВИНКА: Robo2Go –
автоматизация может
быть такой простой!

Узнайте о наших предложениях
по дооснащению:
systems@dmgmori.com

АВТОМАТИЗИРУЙТЕ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
++ Доступно для всех универсальных токарных станков
DMG MORI с CELOS®
++ Свободный доступ к станку для максимального
удобства оператора
++ Не требуется дополнительных знаний в области робототехники,
все управление идет через CELOS®
++ Гибкая система для установки на большое количество станков
++ Перемещение и смена накопителя заготовок с помощью
тележки с поддоном
++ Три опции: грузоподъемность 10, 20 или 35 кг

Управляется через CELOS® –
не требуется знаний в области
робототехники!
ROBO2GO

1 080 мм

1 580 мм

Больше о
DMG MORI Systems здесь:
systems.dmgmori.com

Смотреть видео о
Robo2Go

Загрузите брошюру
DMG MORI Systems:
download.dmgmori.com

Зона безопасности –
лазерный сканер наблюдает за защитной
зоной, при пересечении зоны происходит
немедленная остановка работы станка.
Современная производственная среда без
ограждения для максимального доступа.

Все включено!
Robo2Go как опция линейки CTX по фиксированной цене

€ 93 900,–
включая Robo2Go (10 кг), автоматическую дверь станка, интерфейс
автоматизации и первый ввод в эксплуатацию на стороне клиента
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ОПЫТ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

DMG MORI – комплексный
поставщик станков,
технологий и процессов
++ Более 1 500 станков DMG MORI ежегодно поставляется для автомобилестроения
++ Глобальный профессиональный партнер для лучшей поддержки, высочайшей
готовности и многообразных проектов под ключ

2

++ Интеллектуальные функции мониторинга для максимальной защищенности процессов
++ Комплексные системные модули для уникальных производственных решений

1
650 × 355 × 390 мм
ZF 8HP Корпус коробки передач
Материал: алюминий

DMC H linear – высокодинамичные линейные приводы
с ускорением 1 g и высочайшей долговременной
точностью.

2
500 × 300 × 250 мм
Картер / автомобильная промышленность
Материал: алюминий

++ Линейный привод по всем
осям с ускоренным ходом до
100 м/мин, ускорением 1 g и
2,5 с от стружки до стружки
++ Высочайшая длительная
точность, например, по
округлости: до 6 мкм
++ Поворотный или наклонно-
поворотный стол с ЧПУ для
одновременной пятиосевой
обработки
++ Занимаемая площадь 17,2 м2,
включая сменщик палет и
транспортер для удаления
стружки

3

4

5

410 × 180 × 120 мм
Головка блока цилиндров
Материал: алюминий

350 × 410 × 230 мм
Блок цилиндров
Материал: алюминий

ø 150 × 560 мм
Коленчатый вал
Материал: GG20

i-Serie – высокопродуктивная конструкция для серийного производства 4-цилиндровых двигателей.

++ Запатентованная кинематика оси Z шпинделя: высочайшая стабильность за счет
двух расположенных под
углом направляющих
++ Сокращение времени обработки благодаря возможности перемещения шпинделя
по осям X, Y и Z и уменьшения веса узла, перемещающегося по оси Z: высокая
динамика станка для более
короткого времени от
стружки до стружки; оптимальный отвод стружки
через станину
++ Установочная площадь
всего 6,7 м2

Линейка NZX-S – компактные токарные
станки для серийного
производства валов.

3
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4

5

6

10
9

1

7

8

Смотреть видео по
автомобилестроению

6

7

8

9

ø 40 × 470 мм
Распределительный вал
Материал: GG25

ø 18 мм Диаметр шара
Шаровая втулка AC
Материал: 20MnCr5

ø 18 мм Диаметр шара
Цапфа оси VL
Материал: CF53

ø 120 × 80 мм
Втулка колеса
Материал: S53C (JIS)

++ Компактная конструкция
для производственных линий
с уменьшенным диапазоном
перемещения, а также оптимизированной мощностью
шпинделя и высоким усилием подачи
++ Термосимметричная конструкция относительно центра шпинделя для высочайшей точности обработки
++ Оптимальный доступ к заготовкам и инструментам
++ Вертикальная основная конструкция для оптимального
отвода стружки

CTV 250 DF – вертикальный
многоцелевой токарнофрезерный станок для
обработки гомокинетических шарниров.

++ Высочайшая динамика,
благодаря погрузчику деталей, на котором установлен
прямой привод Direct Drive
90 об/мин, с диапазоном
поворота +105° / – 45°
++ Погрузчик деталей на два
шпинделя HSK-C63-F80,
6 000 об/мин, 14,5 кВт и
46 Нм (стандарт – один
шпиндель)
++ Дополнительный патрон
Capto C5 для многофункционального инструмента, имеющего до 4 режущих кромок

NRX – высокопродуктивный
двухшпиндельный многоцелевой токарный станок для
серийного производства.

10
ø 60 × 100 мм
Соединительная деталь
Материал: легированная улучшенная сталь

++ Максимальный диаметр обработки ø 180 / 150 мм (токарная
обработка / фрезерная обработка), величина зажимного
патрона: макс. ø 200 мм (8")
++ Высочайшая производительность благодаря самой быстрой
в мире загрузке заготовки за 5,6 с
++ Параллельная загрузка одного
шпинделя одновременно с работающим вторым шпинделем
++ Две револьверные головки с
8 позициями под инструмент
(10 позиций – опционально*)
для оптимального отвода
стружки
++ Прекрасный доступ к зажимному патрону, инструментам и
портальному погрузчику
* Конструкция MC: стандартно
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ОПЫТ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
6

7

КОМПОНЕНТЫ ШАССИ
4

5

DMG MORI – профессиональный
партнер в аэрокосмической и
авиационной отраслях
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ПФРОНТЕНЕ
++ Идеально сбалансированное взаимодействие между станком, инструментом и
технологией обработки
++ Отраслевые ноу-хау от технической консультации и до поставки
индивидуальных комплексных решений

Типичные детали для аэрокосмической отрасли
Компоненты турбин

1

Компоненты шасси

2

3

4

5

ø 950 × 400 мм
Шайба вентилятора
Линейка DMC FD duoBLOCK®
Материал: титан 6-4

ø 450 × 120 мм
Блиск
Линейка DMU monoBLOCK®
Материал: титан-17

ø 1 500 × 750 мм
Переходный корпус
Линейка DMU Portal FD
Материал: титан 6-4

ø 300 × 300 мм
Компоненты шасси
Линейка NLX
Материал: сталь

ø 130 × 290 мм
Цилиндр шасси
Линейка NTX
Материал: сталь

Высокоточная полная обработка
фрезерованием и резанием на
одном станке за четыре установа.

Динамическое пятиосевое одновременное фрезерование профиля лопасти с поворотным круглым столом и
прямыми приводами на осях A и C.

Пятиосевая одновременная обработка переходного корпуса для авиационной турбины путем фрезерования и обработкой резанием.

Обработка крупногабаритных деталей с помощью плоских направляющих с оптимальными демпфирующими свойствами; фрезерная
обработка с помощью револьверной
головки BMT® (100 Нм).

Пятиосевая одновременная обработка; параллельная обработка
нижней револьверной головкой
BMT® в качестве второго инстру
ментального суппорта.
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КОМПОНЕНТЫ ТУРБИН
1

2

До
454 см3/мин
на Ti6AI4V

3

Пакет тяжелого резания для 4-го
поколения duoBLOCK®
До 50 % более высокая производительность обработки титана
при одновременном снижении затрат на инструменты, а также
улучшении качества поверхностей за счет:
++ Гидравлического зажима на поворотном столе с ЧПУ
++ Демпфирующего башмака на оси Y*
++ Программной оптимизации путем тяжелых
режимов резания ATC*
* Доступно в соединении с панелью управления SIEMENS

Оптимально для тяжелых режимов резания!
НОВИНКА: 5X torqueMASTER® с увеличенным на 60 % крутящим
моментом (1 800 Нм) и диапазоном поворота 180°.
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР DECKEL MAHO В ПФРОНТЕНЕ
++ Более 20 лет опыта в аэрокосмической отрасли
++ Комплексные технологические решения вплоть до разработки
процессов для нескольких смежных станков под ключ: компоновка
станка, инструменты, система зажимов, программирование
++ Перспективное и инновационное развитие процессов и станков,
например, аддитивное производство
++ Ваш контакт:
Михаэль Кирбах, руководитель аэрокосмического центра
michael.kirbach@dmgmori.com

Смотрите видео об
аэрокосмической отрасли
Загрузите брошюру об
аэрокосмической отрасли
download.dmgmori.com

Структурные элементы

6

+180°

Новые технологии – аддитивное производство LASERTEC и ULTRASONIC

7

600 × 500 × 45 мм
Ребро пилона
Линейка DMC duoBLOCK®
Материал: титан 6-4

1 200 × 200 × 200 мм
Интегральные части элеронов
DMF 180
Материал: алюминий

ø 450 × 470 мм
Сопло ракетного двигателя
Линейка LASERTEC 3D
Материал: нержавеющая сталь
(X5CrNiMo 17-12-2)

ø 180 × 80 мм
Корпус турбины
Линейка LASERTEC 3D
Материал: инконель / медь

ø 380 × 420 мм
Корпус камеры
Линейка ULTRASONIC
Материал: нитрид кремния

Комплексная обработка мощным
мотором-шпинделем powerMASTER®
(1 000 Нм) и пакетом резания на
тяжелых режимах за один установ.

Динамическая обработка тонких
деталей длиной до 6 000 мм, количество оборотов до 18 000 об/мин.

Пятиосевая полная обработка лазером и
обточкой на одном станке.

Пятиосевая полная обработка
лазером и фрезерованием на
одном станке.

Чистовая обработка заготовки за
несколько установов.
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DMU Специальные предложения по 5-осевым станкам

Наши пятиосевые
пакеты по лучшим ценам!
Доступны с CELOS® на SIEMENS или с HEIDENHAIN.

–30 °
+180 °

НОВИНКА

DMU 90 P duoBLOCK® –
обработка крупногабаритных деталей с ценовым
преимуществом в более
чем 50 000 евро!
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПАКЕТ ОБОРУДОВАНИЯ
++ Лучшая точность и производительность станков
duoBLOCK® по привлекательной цене
++ Мотор-шпиндель SK50 12 000 об/мин,
430 Нм / 52 кВт (40 % ПВ)
++ Система защиты станка (MPC)
++ Датчик расширения шпинделя (SGS)

DMU 90 P duoBLOCK® с осью X 900 мм.

Время поставки от 18 недель!
Поставка FCA из Пфронтена после получения экспортной лицензии.

ГОТОВЫ К БУДУЩЕМУ
С SINUMERIK

smartOperate –
SINUMERIK Operate,
оптимизированная для
мультисенсорного управления
++ Быстрое взаимодействие
++ Интеллектуальные функции приближения
и прокрутки
++ Полный контроль через жестовое управление
на испытанном пользовательском интерфейсе
SINUMERIK Operate

www.siemens.com/sinumerik
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DMU 75 / 95 monoBLOCK® –
лучшее оборудование для
одновременной пятиосевой
обработки
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СТАНДАРТ
++ Поворотный стол с ЧПУ
++ Шпиндель speedMASTER® SK40,
20 000 об/мин, 130 Нм, 35 кВт (40 % ПВ)
++ Система защиты станка (MPC)

DMU 75 / 95 monoBLOCK®
с ходом по оси X до 950 мм.

Время поставки от 8 недель!
Поставка FCA из Пфронтена после получения экспортной лицензии.

DMU 60 eVo linear – непревзойденная пятиосевая технология
с выгодой более 16 000 евро!
DMU eVo linear
++ Линейный привод на осях X и Y для высочайшей точности и
динамики с ускоренным ходом до 80 м/мин
++ Наклонно-поворотный стол для пятиосевой одновременной
обработки с диапазоном поворота 115° и грузоподъемностью до 400 кг
++ Шпиндель speedMASTER® с 20 000 об/мин и 130 Нм в стандартной
комплектации
++ Оптимизированная портальная конструкция для высочайшей
точности при небольшой занимаемой площади и хорошем доступе
++ Опционально с фрезерно-токарной технологией или двухпозиционным
сменщиком палет

Теперь в стандартной комплектации:
транспортер для удаления стружки,
пистолет СОЖ и система защиты станка.

Время поставки от 8 недель!
Поставка FCA из Зеебаха после получения экспортной лицензии.

Top Surface –
превосходное качество поверхности заготовки
при производстве пресс-форм и инструментов
++ Интеллектуальный контроль
движения
++ Оптимальное качество поверхности
++ Высочайшая точность при
фрезеровании
++ Простейшее управление
++ НОВИНКА: Operate 4.7
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DMU 5-осевые универсальные фрезерные станки

Неоспоримое преимущество благодаря
технологии пятиосевой обработки DMG MORI
JK ENGINEERING HOLDINGS LTD.
„Высокая стабильность станков DMU eVo позволяет нам обрабатывать
титановые детали для аэрокосмической или медицинской промышленности
с высочайшей точностью“.
Компания JK Engineering была основана в 2001 году
как главный поставщик технологических решений
для «Формулы-1», для которого работа со сложными прецизионными деталями стала привычным
делом. Эти высокие производственные требования
сопровождают предприятие из английского Кингс
Лэнгли в таких отраслях, как здравоохранение,
производство оборудования для стоматологии,
электронная промышленность, а после сертификации на соответствие AS 9100 и ISO 9001 – и в
аэрокосмической, а также в оборонной промышленности. 25 профессиональных и динамичных
специалистов составляют костяк JK Engineering.
Технологическую основу компании составляет
современный цех, оснащенный 14 обрабатывающими центрами и фрезерными станками производства DMG MORI. Важное место занимают здесь
пятиосевые универсальные фрезерные станки,
большое внимание уделяется автоматизации.

Джон Кенни (в центре), управляющий JK Engineering, вместе с двумя специалистами.

Пятиосевая обработка на DMU 60 eVo.

Искусственный сустав из титана для медицинской
промышленности.

Сложная алюминиевая заготовка для „Формулы-1“.

„Мы двигаемся в сторону быстроразвивающегося рынка с максимальными требованиями к
качеству“, – так Джон Кенни, управляющий JK
Engineering, характеризует основные задачи компании. Его команда быстро научилась не только
выполнять, но и превосходить требования рынка.
„Мы только тогда остаемся конкурентоспособными, когда последовательно создаем свои ноу-хау
и инвестируем в самые современные технологии
обработки“. Одним из проявлений такого подхода
стало введение в эксплуатацию семь лет назад
пятиосевой обработки. „DMU 50 производства
DMG MORI был, по нашему мнению, первым
по-настоящему надежным пятиосевым станком“,
– вспоминает о покупке Джон Кенни. Кроме того,
компактная модель со своей малой площадью
установки прекрасно вписалась в производственную среду. „С помощью пятиосевой обработки
мы смогли значительно сократить число установов, что дало нам серьезное преимущество перед
нашими конкурентами“. Конкурирующие фирмы
тогда еще производили свою продукцию на трехосевых станках.

С тех пор JK Engineering остается верным партнером DMG MORI. Десять из 14 станков производства DMG MORI осуществляют фрезерную обработку по пяти осям: три DMU 50, пять DMU 40
eVo и два DMU 60 eVo, самый новый оснащен
сменщиком палет. Джон Кенни называет еще одну
ключевую характеристику станков: „Благодаря
стабильной конструкции и мощным шпинделям
мы можем особенно продуктивно и с большой
точностью выполнять обработку на тяжелых
режимах“. Точность в 10 мкм стала привычной.
„Контроль температуры станков DMG MORI
также содействует точности“. То, что процесс производства в JK Engineering идет в кондиционируемых помещениях, само собой разумеется.
Пятиосевая обработка была только первым шагом
JK Engineering на длинном пути оптимизации производственного процесса. „Автоматизация – ключ
к максимально эффективному использованию
данного парка станков“, – уверен Джон Кенни.
Роботы и погрузочные устройства совершенно
необходимы в безлюдном производстве в ночное
время и на выходных. „Роботы создают для нас
дополнительную гибкость в отношении мелкосерийного производства, так как мы можем по мере
необходимости легко корректировать приоритеты по заказам, и это без долгого времени
наладки“. Автоматизированное оснащение станков исключает также и погрешности, связанные с
ручным креплением. Джон Кенни смотрит в будущее с оптимизмом: „Наш профессиональный
опыт в сочетании с надежными и точными станками DMG MORI поможет нам и в будущем
поставлять сложные компоненты быстро и по
конкурентоспособным ценам“.

JK Engineering Holdings Ltd.
Unit 2 Leewood Farm, Harthall Lane, Kings Langley,
Ватфорд, Герц, WD4 8JJ.
sales@jk-engineering.co.uk, www.jkeng.co.uk

Корпус редуктора из алюминия.

●【社内報用】アルテージ （H87×W278mm）英語

Navigate your future
～NTN ULTAGE～

http:// w w w. ntn. co. jp / index.html

ULTAGE series offers you super high speed bearings
with best reliability and eco-friendly.

Machine Tool
Main Spindle Bearing
with Air Cooling Spacer

High-speed Angular Contact
Ball Bearing with Outer Ring
Refueling Holes(HSE-W)

Ball Screw Support Unit
(BSTU)

Double-row Cylindrical
Roller Bearing for Main Spindle
（NN30HSR）
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AESCULAP AG

2 500-ый
станок monoBLOCK®

„DMU 75 monoBLOCK® – лучшее
решение для пятиосевой одновременной обработки наших высокоточных заготовок из обрабатываемой резанием на тяжелых режимах
хромистой стали“.

Ханс Келлер (слева), Руководитель отдела моделирования и производства инструментов компании AESCULAP
и д-р Ули Зутор, менеджер DMG MORI по работе с ключевыми клиентами в медицинской промышленности.

±120 °

Внутри B. Braun-Gruppe AESCULAP AG ведет свою
деятельность в Тутлингене, являясь партнером в
области хирургии, поставляя продукцию и услуги
для всех основных хирургических и инвазивных
процессов. Основным направлением деятельности
является производство инструментов и моделей.
Благодаря многолетнему опыту в пятиосевой
одновременной обработке DMG MORI выступила как поставщик мощных обрабатывающих
центров. Так, новейший 2 500-ый по счету станок
monoBLOCK® производителя занял достойное
место в компании AESCULAP. До этого именно
DMU 75 monoBLOCK® был выбран в результате
жесткого отбора, оказавшись лучшим среди четырех конкурентных продуктов.

„Мы искали лучший вариант для пятиосевой
одновременной обработки сложных штампов для
глубокой вытяжки до 300 кг из высоколегированной, а потому обрабатываемой на тяжелых режимах резания, хромистой стали, и наконец нашли
то, что нужно, в Алльгое“, – с воодушевлением
говорит Ханс Келлер, руководитель отдела моделирования и производства инструментов.
Наряду с превосходной производительностью
фрезерной обработки (DMU 75 monoBLOCK®
имеет в стандартной комплектации мотор-шпиндель SK40 с мощностью 20 000 об/мин) г-н Келлер
особенно отмечает стабильность нового
monoBLOCK®, что позволяет добиваться высочайшего качества поверхностей и продолжительной стойкости режущего инструмента. Помимо
этого, наклонно-поворотный стол можно легко
загрузить тяжелыми заготовками, размером до
800 мм, краном сверху. Вертикальный магазин
цепного типа с 60 инструментальными позициями
и небольшой, всего 8 м², установочной площадью
венчает этот уникальный набор оборудования для
пятиосевой обработки.

AESCULAP AG
Ам Эскулап-Платц, D-78532, Tуттлинген
info@aesculap.de, www.aesculap.de

Обработка штампов для глубокой вытяжки до 800 мм.

TOMOEI SEIMITSU CO., LTD.

„Благодаря DMU 80 eVo linear мы
обрабатываем суперсплавы в
4 раза быстрее, сохраняя при
этом точность в ± 2 мкм“.

После банкротства Lehman Brothers директор Хиденобу Шигеки посещал 30 потенциальных клиентов в месяц, так как
предприятие переживало сильнейшее сокращение числа заказов. Благодаря его активным действиям по продажам
продуктов компании сегодня она стала еще больше и еще успешнее.

„Наше предприятие в основном производит опыт
ные образцы деталей для климатических установок,
транспортных средств и велосипедов, при этом по
отдельным видам продукции сроки доставки со
ставляют всего 2 дня“. Директор Хиденобу Шигеки
объясняет типичные задачи при производстве
прототипов. В отношении точности мы не идем
ни на какие компромиссы, вне зависимости от
того, каков срок поставки. В условиях по многим
заказам стоит требование к геометрической точности ±2 мкм. При этом иногда используются
тяжело поддающиеся резанию материалы, например, хастеллой.
Чтобы обеспечить высокую точность, мы про
веряем все диапазоны температур на станках, и
каждая заготовка проходит наш контроль качества. „При каждом заказе мы ставим перед собой
задачу соблюсти сжатые сроки поставки и одновременно предоставить деталь высочайшей точности“, – говорит Шигеки. Чтобы иметь возможность обслуживать возрастающее количество
заказов, Tomoei Seimitsu только за последние два
года инвестировала средства в предприятие и в 9
новых металлообрабатывающих станков.

Опытнейшие операторы Tomoei Seimitsu возле DMU 80 eVo linear
(слева направо: Сатоши Сумитани, Хитоши Нагао, Дзюндзи Оки и Хаято Икенага).

„Значительно содействовал повышению производительности, прежде всего, DMU 80 eVo linear“, –
поясняет директор по производству Хитоши Нагао.
Он отмечает высокую мощность DMU 80 eVo linear
и говорит, что станки благодаря линейным приводам при обработке свободных 3D-форм в 4 раза
более продуктивны, чем станки других производителей. DMU 80 eVo linear самые популярные среди
пятиосевых станков на предприятии. Все операторы больше всего хотят работать именно с eVo,
а фраза „Возьми eVo, если он свободен“ стала
крылатой.
Руководитель производства Нагао объясняет это
так: „Станками eVo очень легко управлять, особенно когда речь идет о прецизионной обработке
заготовок на высоких скоростях. Удобный доступ
в рабочую зону облегчает работу оператора“.
Директор Шигеки говорит с точки зрения менеджера о том, каким он видит будущее предприятия:
„Станки DMG MORI исключительно компактны и
достигают высочайшей производительности на
единицу занимаемой площади. Мы бы хотели расширяться и дальше и сохранять наше лидирующее
положение в сфере производства прототипов“.

Tomoei Seimitsu Co., Ltd.
Хигаши-Накано, 2-2-11, Тондабайши, Осака 584-0022
www.tomoeiseimitsu.co.jp
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DMF Станки с пультами управления

Гарантия 5 лет

Линейный привод на оси X с ускоренным ходом до 80 м/мин.

±100°

Пятиосевая обработка траверсы на DMF 260 | 7 с технологической рамой.

Интегрированный поворотный стол с ЧПУ для пятиосевой и
фрезерно-токарной обработки.

Линейка DMF – ось B в стандартном исполнении,
выгода более 30 000 евро
++ Линейный привод на оси X с ускоренным
ходом 80 м/мин
++ Большая рабочая зона или перегородка для
двух различных рабочих зон
++ Пятиосевая обработка с осями B / C также и
для технологии фрезерно-токарной обработки
++ Ход по оси X до 6 000 мм,
грузоподъемность стола до 10 т
++ Число оборотов шпинделя до
18 000 об/мин или 10 000 об/мин
с 413 Нм и SK50 / HSK-A100

Станки с пультами управления двух размеров с ходом по
оси Y 700 мм или 1 100 мм:
Z
900 мм
700 мм

700 мм
1 100 мм
Y

DMF 260 | 11
DMF 180 | 7

DMF 260 | 7

1 800 мм

2 600 мм

DMF 360 | 11

DMF 600 | 11

3 600 мм

6 000 мм

X
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SPRINT Автоматическая обработка продольным точением

SPRINT 20 | 5 –
детали до ø 20 × 600 мм с
высочайшей точностью
< 5 мкм в своем классе

++

Точность < 5 мкм благодаря высочайшей
жесткости и термической стабильности

++

Оптимальный отвод стружки благодаря
защитным кожухам, расположенным в
рабочей зоне

++

5 линейных осей и 2* оси C

++

23 инструмента на 2 независимых
инструментальных кронштейнах;
до 6 приводных инструментов

++

SWISSTYPEkit* для поперечного и
продольного точения на одном станке,
время подготовки < 30 мин.

++

FANUC 32i-B с 10,4" цветным дисплеем

Уникальная доступность
благодаря самой большой
рабочей зоне на рынке –
< 2 м² установочной
площади

> 500
установленных
станков

SWISSTYPE

* Опционально

Рабочая зона с магазином для 23 инструментов на 2 независимых инструментальных суппортах, от них 4 приводных инструмента для основного
шпинделя и опционально 2 для противошпинделя (включая ось C для противошпинделя).

SWISSTYPEkit

ПРОДОЛЬНОЕ ТОЧЕНИЕ

Время доставки
от 2 недель!*

* Доставка FCA из Бергамо после
получения экспортной лицензии.

ø 10 × 85 мм
Винт для остеосинтеза //
Медицина
Материал: титан (Ti6Al4V)
Время обработки: 240 с.

ø 16 × 50 мм
Клапан // Гидравлика
Материал: нержавеющая сталь
(X8CrNiS18-9)
Время обработки: 98 с.

ø 6 × 65 мм
Вал // Автомобили
Материал: AISI 304
Время обработки: 38 с.

ø 19 × 42 мм
Шайба // Машиностроение
Материал: Ck45
Время обработки: 78 с.

SPRINT 20 | 5
Площадь установки < 2 м²,
идеальное сочетание рабочей
зоны и занимаемой площади.
Сложность
(Линейные оси)

SPRINT 50-3T B

SPRINT 20 | 5

от

SPRINT 65-3T B

€ 109 300,–

SPRINT 65-3T
(FANUC)

SPRINT 20 | 8 от € 135 200,–

SPRINT 42 | 10 linear

Смотреть видео
„Локальное
производство в Италии„

Загрузите брошюру
о линейке SPRINT:
download.dmgmori.com

SPRINT 65-3T

SPRINT 50-2T

SPRINT 65-2T

10

8

7

SPRINT 50-2T
(FANUC)

Подробнее
о линейке SPRINT на:
sprint.dmgmori.com

SPRINT 50-3T

SPRINT:
теперь
14 моделей.

SPRINT 20 | 8

SPRINT 32 | 8

SPRINT 20 | 5

SPRINT 32 | 5

20

SPRINT 42 | 8 linear

6
Диаметр прутка
(мм)

32

42

10
+B

50

65 (90)

Автоматическая обработка продольным точением – SWISSTYPEkit

Обработка деталей – до 3 револьверных головок и ось B

Управление: FANUC

Управление: CELOS® с SIEMENS
или MAPPS на FANUC

5
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АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

LASERTEC 65 3D / 4300 3D – комплексное
решение для конструирования и эффективной
полной обработки сложных 3D-компонентов
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LASERTEC 3D
++ Уникальное сочетание технологий: лазерное наплавление, фрезерование / точение;
ультразвуковое шлифование и фрезерование по технологии ULTRASONIC*
++ Сопло подачи порошка позволяет создавать уникальные комбинации материалов,
снижая при этом расход самих материалов
++ Гибридный программный модуль для смежных процессов

Смотреть видео
LASERTEC 65 3D

* только LASERTEC 65 3D

Гибкий HSK-интерфейс: LASER + фрезерование + ULTRASONIC*

LASER + точение и фрезерование

ПРОЦЕСС

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИБРИДЫ CAD / CAM ДЛЯ АДДИТИВНОГО И СУБТРАКТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЧПУ

1
Генерация путей ЧПУ для
лазерной и фрезерной
обработки; вывод данных
через постпроцессор; задание последовательности
программы.

2
3D-симуляция для контроля
столкновений с учетом
интегрированной лазерной
головки.

3
Лазерное наплавление и
фрезерование, совмещенные на LASERTEC 65 3D (возможно гибкое чередование
процессов).

ОСОБЕННОСТИ CAD / CAM
++ Полностью интегрированное программное решение для
программирования аддитивных и субтрактивных процессов
++ Симуляция аддитивных и субтрактивных путей ЧПУ
++ Предварительное программирование конструктивных
решений для ускоренного процесса программирования
++ Возможность комбинации большего количества конструктивных решений

4
Готовая заготовка проходит
контроль качества.

Схема процесса
Порошок
Лазерный луч
Защитный / инертный газ
Точка плавления
Нанесенный материал
Зона нанесения

Заготовка

ПРОИЗВОДСТВО 3D-КОМПОНЕНТОВ, НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ, РЕМОНТ

Нефтегазовая
промышленность

Производство
пресс-форм

Основные материалы:
+ Oerlikon Metco INC 625
+ Oerlikon Metco INC 718
Материалы покрытия:
+ Oerlikon Metco 60 % WC
(на базе никеля)
+ UTP 40 % WC (на базе никеля)

Основные материалы:
+ UTP Ferro 44
(X20CrCoMo 15-15-3)
+ UTP Ferro 55
(X35CrMoMn 7-2-1)
Материалы покрытия:
+ Sandvik M2 (S 6-5-2)

Бур

Аэрокосмическая
промышленность

Машиностроение

Основные материалы:
+ Oerlikon Metco 316 L
(X2CrNiMo 17-13-2)
+ Oerlikon Metco INC 718
Материалы покрытия:
+ Stellite 6
Реактивные материалы:
+ Титан (TiAl6V4)

Основные материалы:
+ Oerlikon Metco 316 L
(X2CrNiMo 17-13-2)
+ Oerlikon Metco 316 L + Si
+ Oerlikon Metco INC 718
Материалы покрытия:
+ Stellite 694
+ Stellite 21

Корпус турбины
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LASERTEC SHAPE
STANDEX ENGRAVING
MOLD-TECH
„Высокодинамичное, повторяемое лазерное
текстурирование, а также снятие краски
при помощи оптимального фокусирования
лазерного луча“.

Бур
LASERTEC 65 3D

3 материала в многослойной конструкции:
Сталь > Инконель >
Карбид вольфрама
Полная обработка, включая
лазерную и фрезерную обработку,
а также шлифовку с помощью
ULTRASONIC за один установ.

LASERTEC 65 Shape: пятиосевое
Торстен Мибах, директор по
лазерное текстурирование /
лазерным технологиям в
снятие краски с формы штурвала. компании Standex в Крефельде.

Ноу-хау для комплексной технологической цепочки CAD / CAM.

ВАШ КОНТАКТ
Рихард Келлет
richard.kellett@dmgmori.com

 НОУ-ХАУ В ОБЛАСТИ
ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
БАЗА ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ / МЕТАЛЛУРГИЯ

НОВИНКА: исследования в
собственной лаборатории!

Литьевая форма

Фланец / Трубопровод

Аддитивное производство: база
данных материалов

Постоянное исследование
свойств материалов

++ Разработка параметров процессов для
поверхностей, ребер, корпусов в 3D
++ Утвержденная база данных на основе
профессионального приема конструктивных элементов на аттестацию материалов
++ Индивидуальная разработка материалов
для клиентов в четырех технологических
центрах аддитивного производства по
всему миру

++ Исследования порошкообразных
материалов
++ Измерение плотности, микрострук
турный анализ
++ Механические испытания (растягивание, давление, изгибание)
++ Измерения: качество поверхности,
жесткость, коррозия
++ Достижение плотности материала
> 99,8 %

Измерение геометрии инструмента с помощью 3D-сканера.

С 1967 года Standex Engraving / MOLD-TECH и более
1 000 ее сотрудников по всему миру разрабатывают и производят оптимизированные по деформации, оптические
и прикрепительные высококачественные поверхностные
структуры в изделиях из синтетических материалов. „Мы
единственная компания, занимающаяся текстурированием,
с глобальной сетью из 35 филиалов“, – объясняет Торстен
Мибах, директор по лазерным технологиям. Он руководит
Центром лазерных технологий в мировом головном офисе по
координации и разработке рисунков и текстур в Крефельде.
С 2013 года компания установила в общей сложности 9 станков LASERTEC Shape в Германии, Китае и США. „Технология
Shape прежде всего открывает перед нами креативные
возможности в дизайне текстур, что часто более экономически выгодно, чем травление“, – говорит Торстен Мибах.
Важным аспектом является и высокая динамика и точность
станков DMG MORI: „Когда мы приобрели первый станок
LASERTEC Shape, это была единственная модель на рынке,
способная текстурировать с помощью лазера наши арматурные доски с необходимым качеством и за необходимое
время, при этом добиваясь повторяемости. На базе положительного опыта применения этого станка наши глобальные
мощности постоянно расширяются“. Однако Standex –
больше, чем квалифицированный поставщик услуг в сфере
текстурирования. „Мы ставим перед собой очень высокие
цели. Мы постоянно разрабатываем для наших клиентов
индивидуальные и инновационные решения, которые окажут
влияние на всю сферу текстурирования“. Поэтому инвестиции в новые инновационные технологии стали частью деятельности компании: „В Китае мы приобретем один станок
LASERTEC 210 Shape, чтобы иметь возможность оптимально
обслуживать автомобильную промышленность на этом важном рынке“.

Standex International GmbH
ул. Келнер, 352, D-47807, Крефельд
t.miebach@standex-gmbh.de
www.standex-gmbh.de
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, ШЛИФОВКА

Уникально: фрезерование,
точение, шлифовка за один установ.

Процесс заточки шлифовального диска.

Accoustic Emission Sensor Graph

Отображение окна измерений на дисплее CELOS®.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ:
++Качества поверхности Ra < 0,3 мкм
++Округлости < 10 мкм
++Квалитет точности > 120 мм

++ Лучшее качество поверхности (Ra < 0,3 мкм) путем интеграции
технологии шлифовки
++ Эффектиное производство за счет сокращения количества установов
++ Циклы внутреннего, наружного и торцевого шлифования
++ НОВИНКА: специальный датчик, интегрированный в шпиндель, для
распознавания контакта между шлифовальным диском и деталью
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПАКЕТ СОСТОИТ ИЗ
++ Шпиндель с интегрированным датчиком
для шлифования / правки
++ Циклы шлифования и правки шлифовального круга
++ Система охлаждения 1 300 л
++ Улучшенная система защиты станка

ШЛИФОВКА
Зависит от материала
и окружающих условий

Доступно для DMC FD duoBLOCK®
Шлифовальный пакет

от

Узнайте больше о DMG MORI!

Домашняя выставка
Пфронтен
14. 02. – 18. 02. 2017

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ:
++
++
++
++

Домашняя выставка, Зеебах / Германия
Домашняя выставка, Хильден / Германия
PRODEX, Базель / Швейцария
JIMTOF, Токио / Япония

08. 11. – 11. 11. 2016
08. 11. – 11. 11. 2016
15. 11. – 18. 11. 2016
17. 11. – 22. 11. 2016

Узнайте больше о
событиях DMG MORI:
events.dmgmori.com

Контакты: Журнал DMG MORI для заказчиков и заинтересованных лиц.
Издатель и ответственный за содержание: DMG MORI Europe Holding AG (Винтертур, Швейцария).
Концепция, оформление, организация и фото: Montfort Werbung AG, FL-9491 Ruggell.
Тираж: 600 000 экземпляров. Все цены, приведенные в данном журнале, базируются на немецких
прайс-листах (в евро, включая упаковку, доставку и НДС) и поэтому могут отличаться в разных
странах или зависеть от колебаний местного курса валюты. Мы оставляем за собой право на
изменение цен, а также технические изменения, изменения в наличии и досрочных продажах.
Действует наш типовой договор.

€ 91 700,–

DMG MORI Россия
Старопетровский проезд, 1A, RU-125 130, Москва
Тел.: +7 495 139 74 11, Факс: +7 495 139 74 12,
Горячая линия: 8 800 700 74 09
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

ВАШ КОНТАКТ

Томас Лохбилер
thomas.lochbihler@dmgmori.com

D6943_0416RU22

Управление:
CELOS® на базе Operate с
SIEMENS 840D solutionline

