Журнал для заказчиков
DMG MORI и заинтересованных лиц

ECOLINE – расширение
линейки станков, произво
димых в России.

Аддитивное производ
ство – сочетание лазер
ного наплавления и
5-осевого фрезерования
на одном станке.

NLX и CTX – истории
успеха в области универ
сальной токарной обра
ботки с высочайшей точ
ностью и максимальной
производительностью.

CELOS® и Программные
решения DMG MORI –
объединение всех стан
ков и технологии в еди
ное целое.
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База данных
MES

ERP

ERP

PPS

CELOS®
с SIEMENS

CAD / CAM

Эффективность

и Программные
решения DMG MORI
CELOS® от DMG MORI – уникальный пользовательский интерфейс
на основе меню приложений APP. Данная панель управления так
же проста в использовании, как смартфон, и позволяет объединить
в сеть все станки для эффективной организации производства.

Более подробная
информация
на стр.
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ТРЕНДЫ И ИННОВАЦИИ 2016
Открыт в
мае 2016

Новый головной офис и Технологический центр DMG MORI в Москве
++ Технологический центр: 1 300 кв.м
++ До 20 высокотехнологичных станков в работе,
в том числе 6 станков серии ECOLINE
++ Зона локального производства
++ Общая площадь здания 4 100 кв.м

++ Просторный офис с переговорными комнатами и
классами для обучения
++ Экспертный опыт в применении технологий: обучение,
консультации и поддержка заказчиков, технико-экономическое обоснование

PDM

ВЫСОЧАЙШАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ,
ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
НОВИНКА: CTX 510 ecoline теперь также
российского производства

4–5

PPS / MES

ERP

CAD / CAM

CELOS® и Программные решения DMG MORI
Эффективная организация производственного процесса благодаря
объединению станков в сеть

от dmg mori

CNC-Scout – онлайн-обзор
всех имеющихся
в наличии станков

Более 700
станков
в наличии!

Ознакомьтесь с ежедневно обновляющейся базой имеющихся в
наличии станков и подберите подходящий обрабатывающий центр
нужной конфигурации на сайте: cnc-scout.dmgmori.com

Все актуальные
предложения:
cnc-scout.dmgmori.com

14 – 19
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Ключевые события –
первое полугодие 2016 г.

++
++
++
++
++
++
++
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MMTS, Монреаль / Канада
Innovation Days, Чикаго / США
MECANICA, Сан-Паулу / Бразилия
МЕТАЛЛООБРАБОТКА, Москва / Россия
Grand Opening, Москва / Россия
BIEMH, Бильбао / Испания
MACHTOOL, Познань / Польша
Innovation Days, Ига / Япония
Open House, Билефельд / Германия		
CIMES, Пекин / Китай		
Opening, Штипсхаузен / Германия

16. 05. – 18. 05. 2016
17. 05. – 20. 05. 2016
17. 05. – 21. 05. 2016
23. 05. – 27. 05. 2016
23. 05. 2016
30. 05. – 04. 06. 2016
07. 06. – 10. 06. 2016
07. 06. – 11. 06. 2016
14. 06. – 17. 06. 2016
22. 06. – 26. 06. 2016
29. 06. – 01. 07. 2016

События DMG MORI:
events.dmgmori.com
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26 –27
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ECOLINE
ГРУППА КОМПАНИЙ
«РУС-ОСНАСТКА»

УЛЬЯНОВСКИЙ
СТАНКОС ТРОИТ ЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
++ Наивысшее качество продукции
DMG MORI, произведенной в России
++ Фиксированные цены в рублях, отсутствие
рисков валютных потерь
++ Быстрая поставка, отсутствие таможенных
пошлин
++ Собственная механическая обработка максимальной мощностью 22 500 часов
++ Собственный департамент развития и
Технологический центр компетенции
++ Тренинг центр – тесное сотрудничество с
локальными ВУЗами и школами
++ 14 высокотехнологичных станков в работе,
6 из которых произведены в России

ХОРОШАЯ ОСНАСТКА –
ЗАЛОГ УСПЕХА

Генеральный директор OOO «ЦТО», Федосеев
Радий Георгиевич рядом с DMC 635 V ecoline
производства Ульяновского станкостроитель
ного завода.

Группа компаний «РУС-Оснастка» изготав
ливает высокоточную технологическую
оснастку – штампы холодной штамповки,
пресс-формы, лит-формы. «В связи с выходом на зарубежные рынки было принято решение провести модернизацию существующего парка оборудования», – рассказывает Федосеев Р.Г., генеральный директор
OOO «ЦТО», производственной бизнесединицы ГК «Рус-Оснастка». «Нами было
принято решение, что необходим современ
ный обрабатывающий центр, который
должен быть производительным, гибким
и простым в управлении. Наш выбор
пал на DMС 635 V ecoline, который
обеспечивает частоту вращения шпинделя
12 000 об/мин, ускоренный ход до 3 0 м/мин,
предусматривает наличие инструментального магазина на 20 позиций с двойным
грейфером и временем смены инструмента
1,6 с. В то же время основательная конструк-
ция из чугуна гарантировала максималь
ную жёсткость при небольшой занимаемой площади и, следовательно, высокую
точность фрезерования, которая так необходима при изготовлении нашей продукции. К тому же ЧПУ c современным 3D
программным обеспечением гарантируют
максимально быстрое изготовление деталей
и оптимальное удобство в работе». «Еще
одним немаловажным фактором при выборе
явился тот факт, что DMC 635 V ecoline
производится в России, это вселило в нас
дополнительную уверенность, что мы всегда
будем обеспечены как сервисным обслужи-
ванием, так и технологической поддержкой
в случае необходимости», – продолжает
технический директор ГК «Рус-Оснастка»
И.В. Кумальков. «Что касается доставки,
установки, запуска и изготовления первой
детали на уже нашем станке, то с момента
подписания договора до поставки прошла
всего пара недель, что приятно нас удивило». «Если говорить о следующем этапе
модернизации, то в настоящий момент мы
присматриваемся к 5-ти координатному
станку производства DMG MORI с целью
расширения представляемых заказчикам
услуг», – делится планами Федосеев Р.Г.

Смотреть видео об
Ульяновском станкостроительном заводе

ECOLINE – локальное
производство в России

от

CTX 510 ecoline

от
Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Дружбы 14, пом. 66

8.300.000* руб.

5.600.000* руб.

CTX 310 ecoline
*DDP Ульяновск, включая НДС 18%. Опции, упаковка, транспорт, пуско-наладочные работы и обучение не включены в стоимость.
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45 × 65 мм
Адаптер // Машиностроение
Материал: сталь
Время обработки: 4 мин. 13 сек.

150 × 150 × 70 мм
Плата адаптера // Машиностроение
Материал: сталь
Время обработки: 2 мин.

125 × 95 × 62 мм
Крепление коленвала //
Автомобильная промышленность
Материал: алюминий
Время обработки: 18 мин.

15-дюймовая панель DMG MORI
SLIMline® с Operate 4.5 на базе
SIEMENS.
++
++
++
++

Наборы инструментов Sandvik Coromant
для станков ECOLINE.
Приобретая станок серии ECOLINE, Вы получаете набор инструментов от нашего
эксклюзивного технологического партнера Sandvik Coromant по специальной цене.
Этот набор содержит инструменты, держатели инструментов и вставные инструменты, которые позволят Вам значительно ускорить производственный процесс.
Благодаря нашему технологическому сотрудничеству с Sandvik Coromant Вы можете
оценить преимущества комплектов инструментов, наилучшим образом совместимых
со станками ECOLINE, а также получить индивидуальную консультацию.

Cервиснoe обслуживание и
технологии от Ульяновского
станкостроительного завода

++
++
++
++

15-дюймовый TFT-дисплей с 3D-симуляцией
ShopMill / ShopTurn в стандартной комплектации
Память: 5 MB + 4 GB
Все стандартные токарные / фрезерные циклы
доступны в стандартной комплектации
MDynamics (Опция)
Время обработки кадра 1,5 мс
Удобное программирование
DMG MORI SMARTkey®

CTX ecoline

НОВИНКА: CTX 510 ecoline ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ
ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

++ Высокоскоростная револьверная головка с
сервоприводом, для инструментов VDI 30, 40
++ Быстрый ход 30 м/мин по всем осям
++ Револьверная головка с сервоприводом, время
индексации 1,4 секунды
++ Интерфейсы автоматизации для повышения
производительности

DMC V ecoline

DMU 50 ecoline

++ Ускорение обработки: быстрые хода 30 м/мин
++ Инструментальный магазин на 30 позиций в стандартном
исполнении с двойным грейфером
++ Высочайшая точность благодаря жесткой конструкции

++ Максимальная производительность
++ NC-управляемый наклонно-поворотный стол с цифровыми приводами для пятисторонней обработки
++ Ускорение обработки: быстрые хода 24 м/мин
++ Инструментальный магазин на 16 позиций с двойным
грейфером (опционально: 32 инструмента)
++ Высочайшая точность благодаря жесткой конструкции

18 месяцев гарантии
на станки ECOLINE
на комплектующие и услуги

от

6.900.000* руб.

DMC 1035 V ecoline

Подробнее об ECOLINE:

от

4.900.000* руб.

DMC 635 V ecoline

ecoline.dmgmori.com

от

9.200.000* руб.

DMU 50 ecoline
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АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
PTOOLING
«Аддитивное производство
позволяет нам производить
детали на 30 % легче, на 50 %
прочнее, при этом быстрее и
с меньшими материальными
затратами».

Лазерное наплавление

=
Марв Фибиг, президент PTooling, произво
дящей детали диаметром до ø 500 мм для
энергетической отрасли, авиации и литья на
станке LASERTEC 65 3D.

Марв Фибиг, президент семейной компании (6 акционеров) PTooling в канадском
городе Амхертсбург, имеющий более чем
35-летний практический опыт в производ
стве и инжиниринге в таких отраслях,
как нефтегазовое оборудование, компри
мирование газа, а также в авиакосмичес
кой отрасли и литьевом формовании:
«Наши станки – современные, прекрасно
оборудованные, надежные и долговечные.
Мы инвестировали в самую инновацион
ную технологию на современном рынке и
рады ответить конкурентам: «Мы лучшие
из лучших!». Мы гордимся тем, что стали
первыми в Северной Америке, кто осуществляет технический сервис LASERTEC 65 3D
– станка, осуществляющего наплавление
гибридным лазером от компании
DMG MORI. Этот станок позволяет про
изводить не только лазерное наплавление,
но и обеспечивает 5-осевую вертикальную
обработку при фрезеровании сложных
деталей диаметром до ø 500 мм. Гибкое
чередование лазерного наплавления и
5-осевого фрезерования не только эконо
мит материальные затраты наших заказчиков, но и позволяет изготавливать детали с очень сложной, не доступной ранее
для подобных машин геометрией.

PTooling
200 St. Arnaud Street, Amherstburg,
ON N9V 3X9 Kanada
marv@ptooling.ca, www.ptooling.ca

(Все права защищены CIM-Canadian Industrial Machinery)

от dmg mori

5-осевое фрезерование

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Аддитивное производство
3D-компонентов с качеством
готовой детали

LASERTEC 65 3D – уникальная комбина
ция лазерного наплавления и 5-осевого
фрезерования.

+

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
++ Лучшая финишная обработка в своем
классе, высокая точность детали
++ Лазерное наплавление через сопло с металлическим порошком в 10 раз быстрее, чем при
использовании флюсовой подушки
++ Автоматизированное чередование режимов
фрезерования, токарно-фрезерной обработки
и лазерного наплавления обеспечивает
эффективную обработку готовой детали
++ Смежный модуль программного обеспечения
++ Лазерная наплавка различных комбинаций
материалов – нержавеющей стали, инконеля
625 / 718, цветных сплавов, стеллитов
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ULTRASONIC
3 ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Производство
1 – 3 мкм
амплитуда

1 – 10 мкм
амплитуда

Смотреть видео о
LASERTEC 65 3D

Подробнее о серии
LASERTEC:

50 000 об/мин
Сочетание материалов:
например, медь на инконеле

lasertec.
dmgmori.com

Встроенное охлаждение

Ремонт

Восстановление кромок
турбинных лопаток

Лопатка для турбины Pelton

Покрытия

ULTRASONIC 1-го поколения: Ультра

звуковое шлифование стекла, высокопроч
ной керамики, сапфира и твердых сплавов

=

3D-покрытие буровой головки

+

НОВИНКА: Ультразвуковое фрезе
рование тяжелых в обработке металли
ческих сплавов и композитов

ULTRASONIC 2-го поколения – шлифование / сверление / фрезерование

Мировая премьера:
ULTRASONIC 20 linear – высокоскоростное
фрезерование со скоростью до 60 000 об/мин.
Токарно-фрезерная обработка на ULTRASONIC
со скоростью до 50 000 об/мин и с применением
системы управления CELOS®
Сочетание CAD / CAM
для послойной структуры и снятия стружки

Гибкий контроль технологии
Автоматическая настройка мощности лазера

LASERTEC 4300 3D –
Лазерная наплавка с интегрированной 6-сторонней
комплексной обработкой заготовок с размерами
до 660 × 1500 мм и весом до 1500 кг.

++ Высокоскоростное фрезерование со
скоростью до 60 000 об/мин*
++ Внутреннее и наружное шлифование
ULTRASONIC по периметру с исполь
зованием FD-стола со скоростью до
1 500 об/мин*
++ CELOS® с интегрированными приложениями ULTRASONIC для автоматического
определения и мониторинга таких
технических параметров,
как частота и амплитуда*
* Опция

Не пропустите:
Открытие в
Штипсхаузене
29. 06. – 01. 07. 2016

от dmg mori

от dmg mori

ULTRASONIC 20 linear
позволяет совместить в одном
станке шлифование, сверление,
фрезерование и высокоскоростное
фрезерование.
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NLX Универсальные токарные станки
NLX 2500SY | 700 – 6-сторонняя обработка благодаря применению
главного шпинделя и контршпинделя, а также револьвера с ходом
100 мм по оси Y.

Серия NLX охватывает весь спектр обработки:
от двухосевого токарного станка до 6-сторонней
комплексной обработки с контршпинделем и осью Y.
СЕРИЯ NLX
+ Н
 аправляющие шириной до 180 мм по всем осям
с оптимальными демпфирующими свойствами и
динамической жесткостью
+ 	Температурная компенсация: интегрированный
в станину контур охлаждения для улучшения
температурной стабильности станка
+ Револьверная головка BMT® (со встроенным приводом)
со скоростью вращения до 10 000 об/мин или 117 Нм
для фрезерной обработки аналогичной фрезерованию
на обрабатывающих центрах
+ 	Автоматизация различных функций, включая податчик прутка и портальный погрузчик

10 000 об/мин

Ход по оси Y 100 мм
Информация о серии NLX:
nlx.dmgmori.com

Идеальное решение для резания на тяжелых
режимах благодаря направляющим на всех
осях и револьверной головке BMT®

Загрузить брошюру о серии NLX:
download.dmgmori.com

NLX 2500 | 700

Оптимальное решение
для любой задачи –
12 станков серии NLX

3 000

Длина точения (мм)
NLX
3000 | 3000

2 000
NLX
3000 | 2000

1 500
1 250
NLX
2500 | 1250

NLX
3000 | 1250

NLX
2500 | 700

NLX
3000 | 700

NLX
6000 | 2000
NLX
4000 | 1500

700
NLX
4000 | 750

+	
Детали патрона диаметром до ø 460 мм или 366 мм
с осью Y, макс. размер патрона ø 300 мм (12")
+ Обработка прутка размером до ø 80 мм
+	Ось Y (исполнение Y и SY) 100 мм для
внецентренной обработки
+	
Револьверная головка BMT® (со встроенным приводом) со скоростью вращения 10 000 об/мин для
фрезерной обработки аналогичной фрезерованию на
обрабатывающих центрах, до 20 инструментов
+ Интерфейс BMT60, опция – VDI-TRIFIX (12 поз.)
+ CELOS® с MAPPS на базе MITSUBISHI

500
NLX
1500 | 500

NLX
2000 | 500

NLX
2500 | 500

Размер патрона (в дюймах и мм)

6"

8"

10"

12"

15 / 18"

18 / 21 / 24"

150

200

250

300

380 / 450

450 / 530 / 600

НОВИНКА:
NLX 2500
дешевле на
€ 10 470,–

от

€ 201 100,–

ранее € 211 570,–

	НОВИНКА: наряду с NLX 2500SY | 700 на заводе
GILDEMEISTER Italiana S.p.A. в городе Брембате-диСопра в Бергамо выпускается также NLX 2500Y | 700.

ø 81 × 147 мм
Зажимной элемент //
Автомобильная промышленность
Материал: S45C
Время обработки: 17 мин. 43 сек.

NLX 2500SY | 700
с контршпинделем и осью Y.

от dmg mori

ø 153 × 170 мм
Шкив // Машиностроение
Материал: SCM435
Время обработки: 19 мин. 10 сек.

9
CTX Универсальные токарные станки
SIEFER
TRIGONAL ®
Сокращение длительности производственных циклов на 60 % за
счет фрезерования и токарной
обработки с крутящим моментом
до 100 Нм за один установ.

Увеличение на 50 % точности и скорости вращения
благодаря высокоточной револьверной головке и
мощному охлаждению

НОВИНКА:
увеличение скорости
вращения на 50 % 6 000 об/мин в
режиме непрерывной
эксплуатации.

++ Детали патрона размером до ø 410 мм, зажимной патрон диаметром
до ø 400 мм (16") и обработка прутка размером до ø 102 мм
++ 6-сторонняя комплексная обработка благодаря использованию
опционального контршпинделя с крутящим моментом до 360 Нм
++ < 10 мкм допуск на диаметр
++ < 10 мкм благодаря термостабилизации и активному охлаждению
++ Давление СОЖ у любого инструмента 80 бар
++ Скорость вращения приводного инструмента выше на 50 %,
непрерывная эксплуатация 100 % продолжительности включения
при 6 000 об/мин
++ 12-позиционная дисковая револьверная головка VDI40 с 1,0 / 10 кВт,
36 / 28 Нм (40 / 100 % ПВ)
++ Линейный привод по оси X с ускорением 1 g и максимальной точностью,
а также гарантией на 5 лет
++ Панель управления CELOS® с операционной системой SIEMENS

Герд Биркенкамп (слева), директор
Siefer Trigonal®, у станка NLX 4000 | 1500.

Фирма Wilhelm Siefer GmbH & Co. KG
производит под своей маркой Trigonal®
машины для смешивания и дробления для
переработки маловязких и высоковязких
продуктов в виде жидких смесей или смесей
из твердых частиц и жидкостей. С начала
2015 года производственная линия предприятия усилена станком NLX 4000 | 1500 с
револьвером BMT® для приводных инструментов с крутящим моментом до 100 Нм.
«Мы обрабатываем только нержавеющую
сталь и можем работать только с мощным
высокотехнологичным оборудованием», – говорит директор компании Герд Биркенкамп.
Он также подчеркнул, что стабильность
NLX – залог блестящей долговременной
точности в мкм-диапазоне. Кроме того, в
данном контексте руководитель похвалил
интегрированный в станину станка контур
охлаждения и, как следствие, высокую термостабильность. Решающим фактором для
производительности является, кроме того,
возможность производить за один установ
фрезерную и токарную обработку благодаря наличию осей С и Y. Г-н Биркенкамп
подытожил: «Комплексная обработка сократила время производственного цикла
как минимум на 60 %».

CTX beta 500 linear и
CTX beta 800 linear –
увеличение точности и
скорости вращения на 50 %

< 10 мкм благодаря термостабилизации и
активному охлаждению через револьвер и
приводной инструмент.

Поставка
от 4 недель!*

*Поставка на условиях
самовывоза с завода
производителя
в г. Билефельд

от

€ 199 800,–

Wilhelm Siefer GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 114, D-42551 Velbert
info@siefer-trigonal.de, www.siefer-trigonal.de

CTX beta 800 linear
кратчайшее время от стружки до
стружки благодаря линейному
приводу с ускорением 1g.

5 лет гарантии

Система прямого измерения
Magnescale – отличное решение
для повышения производительности металлообрабатывающих
станков

от dmg mori

Система прямых измерений серий SR67A / 27A гарантирует следующее:
++ Скорость срабатывания 200 м/мин на высокоскоростных режимах
++ Высокая устойчивость к вибрациям и ударам при высокоскоростном
резании. Устойчивость к вибрации системы SR67A составляет
250 м/с2, ударопрочность – 450 м/с2
++ Термический коэффициент расширения как у стали для
минимизации влияния нагрева
++ Точность измерения до 0,01 мкм для максимально точных результатов

С одной стороны, системы линейных замеров 67A / 27A с
высокой скоростью от 200 м/мин являются отличным решением для высокоточных и динамичных металлообрабатывающих станков с линейными приводами. С другой стороны,
высокая жесткость позволяет использовать их также на
тяжелых режимах резания.

++ Устойчивость к влаге, масляному туману и пыли для высокой
надежности в жестких внешних условиях
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CTX TC Комплексная токарно-фрезерная обработка

Новый
токарно-фрезерный
шпиндель
compactMASTER®

150 мм

180 мм

350 мм

±110°

макс. ø 500 мм

Крутящий момент 120 Нм,
ход по оси Y 200 мм
CTX beta 800 TC с токарно-фрезерным шпинделем
compactMASTER® обладает неоспоримыми
преимуществами перед любым универсальным
токарным станком.
ø 230 × 250 мм
Корпус распределителя //
Машиностроение
Материал: C45
Время обработки: 28 мин.

++ 100 % универсальная токарная обработка
++ 100 % фрезерование: 120 Нм и ход по оси Y – 200 мм
++ На 100 % больше инструментов (24) в стандартном
исполнении, опция – цепной магазин на 80 позиций
++ Экономичные базовые инструменты благодаря свободно
индексируемой оси В с углом поворота ±100°
++ Универсальные наборы инструментов – короткое время от
стружки до стружки, сравнимо с револьверными станками
++ Оптимальный доступ, глубина контакта до центра
шпинделя – всего 350 мм
++ Панель управления CELOS® с операционной
системой SIEMENS

Более подробно
о серии CTX TC:
ctx-tc.dmgmori.com

Сокращение времени программирования на 60 %
благодаря эксклюзивным Технологическим циклам
DMG MORI с диалоговым программированием.
Более подробная информация на стр.

Смотреть видео о
CTX beta 800 TC

Загрузить брошюру
о серии CTX TC:

16

download.dmgmori.com

от

€ 271 500,–
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КОМПОНЕНТЫ DMG MORI

NTX Комплексная токарно-фрезерная обработка

compactMASTER® – токарно-фрезерный
шпиндель с производительностью резания,
как у обрабатывающего центра
Объем снимаемой стружки* 530 см³/мин
+ Торцевая фрезерная головка ø 63 мм // ae = 30 мм // ap = 10 мм
+ Скорость вращения шпинделя: 1 768 об/мин (Vc = 350 м/мин)
Резьбы M20*
+ Размер резьбы M20 × 2,5 мм // Скорость вращения шпинделя 606 об/мин

±120°

ø 65 мм (опция)
Обработка прутка
(ø 52 мм в стандартном
исполнении)

* CK 45 // compactMASTER® с 120 Нм

Варианты исполнения compactMASTER®		
Длина шпинделя
Частота вращения
Крутящий момент

CTX beta TC
350 мм
12 000 / 20 000 об/мин
120 Нм

CTX gamma TC
450 мм
12 000 об/мин
220 Нм

CTX TC – комплексная токарно-фрезерная обработка:
от универсальной обработки до обточки со вторым
держателем инструмента.

Ось Y (мм)

CTX gamma
1250 / 2000 / 3000*
TC (linear) + TC 4A

420

ø 430 мм
(размер патрона в стандартном
исполнении 150 мм / 6 дюймов)

6-сторонняя комплексная обработка главным шпинделем и контршпинделем;
максимальная производительность благодаря использованию двух держателей инструмента.

CTX beta 2000 TC

300
CTX beta 1250 TC (linear)

250

200

800 мм

CTX beta 800 TC
10" (250)

CTX beta 1250 TC 4A
12" (300)

Размер патрона, дюймы (мм)
15" (380)

120 Нм compactMASTER®

4-осевая обработка с
нижним держателем
инструмента

18 – 25" (450 – 630)
220 Нм compactMASTER®

ø 60 мм
Чашка тазобедренного
сустава // Медицина
Материал: титан
Время обработки: 7 мин. 30 сек.

NTX 1000 –
обточка на
автомате
со вторым
держателем
инструмента

* Для CTX gamma 3000 TC
опция отсутствует

Мировая премьера: CTX gamma 3000 TC –
с ходом по оси Х 800 мм и новым токарнофрезерным шпинделем compactMASTER®
с крутящим моментом 220 Нм.

ø 90 × 106 мм
Инструментодержатель //
Оснастка
Материал:
1.2343 (X37CrMoV5-1)
Время обработки: 15 мин.

++ Ось В с прямым приводом (технология
DDM®) для синхронной 5-осевой комплексной обработки сложных деталей
в области медицины, приборостроения,
авиастроения и автомобильной промышленности: диапазон поворота по оси В
± 120° и ускоренный ход 100 об/мин
++ Токарно-фрезерный шпиндель Capto C5
со скоростью вращения до 20 000 об/мин,
12 000 об/мин в стандартном исполнении
++ Синхронная обработка с осью В и нижним
10-позиционным револьвером (опция)
++ Обработка прутка диаметром до ø 65 мм,
52 мм в стандартном исполнении; зажимной патрон размером до ø 200 мм
++ Заготовки длиной до 800 мм и ø 430 мм

CTX beta 800 TC –
универсальное решение.
(с патроном, транспортером стружки, внутренней системой
охлаждения, двумя универсальными комплектами инструментов)

от DMG MORI

от dmg mori

от dmg mori
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SPRINT Обработка на токарных автоматах
Рабочая зона SPRINT 20 | 8 с 6 линейными осями и 2 осями C;
Использование до 25 инструментов на 3 независимых держателях
для 4-х-осевой обработки на главном шпинделе, 8 мест для
приводных инструментов.

НОВИНКА: SPRINT 20 | 8 –
Обработка заготовок
размером ø 20 × 600 мм
на занимаемой площади
менее 2 м2
2 оси Y

SWISSTYPE

+ 6 линейных осей и 2 оси C
+ 	25 инструментов на 3 независимых держателях
для 4-х-осевой обработки на главном шпинделе
– 	4 приводных ячейки инструмента для главного
шпинделя (радиально)
– 	2 вертикальных ячейки инструмента для
расточки глубоких отверстий для главного
шпинделя (фронтально)
– 4 приводных ячейки инструмента для контршпинделя (фронтально и / или радиально)
+ 	Выгрузка длинных деталей до 600 мм
через контршпиндель*
+ 	SWISSTYPEkit* для продольного и поперечного точения
на одном станке, время переналадки в автомат продольного точения < 30 мин
+ Сокращение времени переналадки на 20 % благодаря
системе быстрой смены инструмента*
+ 	Подвод СОЖ под высоким давлением* до 120 бар
+ 	FANUC 32i-B с цветным дисплеем 10,4"
* Опция

10
+B

SPRINT 50-3T B
→ CELOS® с SIEMENS
→ 3 револьвера с осью B

Сложность
(линейные оси)

SPRINT 65-3T B
→ CELOS® с SIEMENS
→ 3 револьвера с осью B
SPRINT 65-3T
→ CELOS® с MAPPS
на базе FANUC
→ 3 револьвера

10

SPRINT 42 | 10 linear
→ 46 инструментов
→ 3 держателя

8

SPRINT 20 | 8
→ 25 инструментов
→ 3 держателя

SPRINT 32 | 8
→ 28 инструментов
→ 3 держателя

5

SPRINT 20 | 5
→ 23 инструмента
→ 2 держателя

SPRINT 32 | 5
→ 22 инструмента
→ 2 держателя

20

SPRINT 65-3T
→ CELOS® с SIEMENS
→ 3 револьвера

SPRINT 50-2T
→ CELOS® с SIEMENS
→ 2 револьвера /
Концепция TWIN

SPRINT 65-2T
→ CELOS® с SIEMENS
→ 2 револьвера /
TWIN-версия

SPRINT 50-2T (FANUC)
→ CELOS® с MAPPS
на базе FANUC
→ 2 револьвера

7

6

SPRINT 50-3T
→ CELOS® с SIEMENS
→ 3 револьвера

SPRINT 42 | 8 linear
→ 26 инструментов
→ 3 держателя

32

42

50

65 (90)

Точение на автомате – до 3 револьверов с осью B

Новинка - 2016

Смотреть видео
«Производство в Италии»

SPRINT 20 | 8
6 линейных осей и 25 инстру
ментов на 3 независимых дер
жателях инструмента.

Подробнее о серии SPRINT:
sprint.dmgmori.com
SPRINT 20 | 8

Загрузить брошюру по серии SPRINT:
download.dmgmori.com

от

€ 135 200,–

SPRINT 20 | 5 от € 109 300,–

Быстрая
поставка от
2 недель!*
* Поставка на условиях
самовывоза с завода
производителя в г. Бергамо.

Диаметр прутка (мм)

Точение на автомате – SWISSTYPEkit

Серия
SPRINT –
14 моделей

ПОПЕРЕЧНОЕ ТОЧЕНИЕ
ø 16 × 50 мм
Вентиль // Гидравлика
Материал: нержавеющая сталь
(X8CrNiS18-9)
Время обработки: 98 сек.

SWISSTYPEkit
ø 10 × 85 мм
Винт для остеосинтеза //
Медицина
Материал: титан (Ti6Al4V)
Время обработки: 240 сек.
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CTV Точение на обрабатывающих центрах

WASINO Токарные автоматы

НАСОСЫ SPECK WALTER
SPECK GMBH & CO. KG
«Во времена мелкосерийного
производства будущее – за
решениями по автоматизации,
которые можно легко
адаптировать».
Дитер Майер, начальник механического цеха,
восхищен колоссальной производительностью станков.

Более 100 лет фирма SPECK PUMPEN Walter
Speck GmbH & Co. KG из Рота производит насосы и насосные станции для промышленного
применения. Покупатели из таких отраслей, как
медицина, химия и производство пластмасс,
доверяют качеству и надежности данных специальных продуктов. В то время как в производстве
станки с ЧПУ от DMG MORI доминируют уже с
начала нынешнего столетия, системы автоматизации DMG MORI также получили высокий рейтинг
с 2010 года. DMG MORI Systems оптимизировала
на данном производстве изготовление шильдов
подшипников насоса путем объединения в сеть
CTV 160 и DMC 635 V. В 2015 производство было
дополнено почти такой же линией – с MILLTAP 700
и CTV 160.
«Производительность обеих линий просто колоссальная», – отмечает Дитер Майер, начальник
механического цеха. SPECK выпускает более
250 000 литых алюминиевых шильдов на двух
объединенных в сеть металлообрабатывающих
станках. Однако, не смотря на большое количество
выпускаемых изделий, в целом партии остаются относительно небольшими. Руководитель производственного отдела говорит: «Мы производим детали

в различных вариациях, что предполагает экстремальную гибкость при конструировании обеих
линий». Для этого DMG MORI Systems установила
гибкие зажимные кулачки. Устройства в круглом
накопителе с небольшим количеством ручек позволяют подстроиться под нужный диаметр.
Оба объединения DMG MORI Systems разработали
на базе модулей и ввели в эксплуатацию. «Мы смогли запустить производство в течение трех месяцев»,
– говорит Дитер Майер о быстром проведении
объединения в сеть. Автоматизация для него – это
будущее производства: «Благодаря коротким производственным циклам, возросшим мощностям
и ощутимому повышению производительности,
а также благодаря работе на нескольких станках автоматизированные линии производства окупаются
очень быстро».

Директор Джанлука Марчетти (слева)
и Коррадо Бревини, DMG MORI Италия (справа).

Интегрированная автоматика в M.T. позволяет
производить партии до 1 500 экземпляров без
участия человека.

M.T. S.R.L.
«Теперь мы производим
детали с круглостью 0,5 мкм и
качественно отшлифованной
поверхностью».
Фирма M.T. S.r.l., основанная в 1972 как производство сложных деталей станков по спецзаказам, постоянно расширяет спектр производимой продукции. Сегодня предприятие из
итальянского города Мариньяно изготавливает разнообразные приводные и вертикальные
держатели инструмента. Для дальнейшего
расширения производственных мощностей
директор предприятия Джанлука Марчетти
инвестировал в 2015 г. в токарные автомати
ческие станки WASINO: «Высокоточный ста
нок WASINO G100 | 480 (ранее G-07) оптимален для партий от 50 до 1 500 деталей».

В данной серии он видит оптимальное дополне
ние портфолио токарных станков от DMG MORI.
Решающим аргументом при покупке станка
WASINO G100 для Джанлуки Марчетти была
высокая точность – 0,5 мкм – круглости при
одновременно высокой устойчивости к колебаниям температуры. «Даже шероховатости
достигают почти уровня шлифовки», – отмечает директор и добавляет непосредственно
о сложных деталях: «Раньше я был вынужден
шлифовать поверхности деталей за несколько
установов специальными инструментами. А
теперь, на G100, я достигаю такого же качества за один установ». В сочетании с обычной
автоматизацией эта модель отлично оснащена
для требуемых партий изделий.

Speck Pumpen
Walter Speck GmbH & Co. KG
Regensburger Ring 6 - 8, D-91154 Roth
www.speck.de

M.T. S.r.l.
Via Casino Albini 480
IT-47842 S.Giovanni in Marignano
www.mtmarchetti.com

Портфолио WASINO из 10 станков:
cверхточные токарные станки с круглостью до 0,2 мкм.

BURGMAIER TECHNOLOGIES GMBH + CO. KG

Инструменты (сложность / производительность)

2× 8
2 шпинделя

18
12

Иоганн Бернхард (слева) и Гуннар Дайхманн,
Burgmaier Technologies GmbH.

«Со станком SPRINT 65 мы смогли
повысить надежность технологии
и сократить производственный
процесс на 50 %».
Фирма BURGMAIER уже более 80 лет специализируется на изготовлении компонентов таких отраслей промышленности, как автомобилестроение,
гидравлика, электрика. На четырех предприятиях
в Германии, Франции и Словакии работают более
750 сотрудников. В сфере токарной обработки
BURGMAIER уже многие годы сотрудничает с
DMG MORI. Инвестируя в закупку восьми станков
SPRINT 20, руководство компании приняло решение
приобрести также SPRINT 65. «Это позволило нам
успешно закрыть узкие места в кратчайшие сроки»,
– вспоминает Гуннар Дайхманн. На SPRINT 65
BURGMAIER изготавливает деталь инжектора
грузовика АТС – непосредственно из прутка, что
исключает простои, существовавшие ранее и связанные с необходимостью смены инструмента.
«Благодаря этому мы также получаем бонус в виде
надежности процесса и экстремально высокую

Обработка на SPRINT 65 с высочайшей точностью,
например цилиндричность в 0,004 мм.

точность обработки», – объясняет Иоганн Бернхард.
Допуск составляет 0,02 мм, плоскостность и параллельность – 0,004 мм или 0,008 мм. SPRINT 65
имеет высокую производительность благодаря
трем револьверам, одной поворотной оси B и 36
специальным инструментам. Опыт работы операторов высокоточных токарных станков и современная система управления от DMG MORI позволили сократить длительность производственных
циклов на 50 %. Гуннар Дайхманн добавляет: «Для
крупных партий из 10 000 деталей это фантастический выигрыш».

A 150SY | 15D (AD-18S)
ø 120 × 80 мм

Револьвер
Приводные
инструменты
Оси C и Y

Револьвер
8
Линейная
ось - держатель
инструмента
5

JJ-1
ø 100 × 75 мм
GG-5
ø 50 × 40 мм

2× 4
15 + 8

M = приводные инструменты
Y = приводные инструменты и ось Y
S = контршпиндель

AA-1
ø 100 × 100 мм

A 150Y | 18 (A-18S)
ø 120 × 80 мм
A 150Y | 12 (A-12)
ø 100 × 80 мм
J-1
ø 80 × 50 || ø 25 × 180 мм
G 100M | 480 (G-07M)
ø 100 × 100 мм
G 100 | 480 (G-07)
ø 100 × 100 мм
G 100 | 300 (G-06 / G-06P)
ø 60 × 60 мм

Размер патрона, дюймы

5" (130 мм)

8" (200 мм)

3 мкм

Стандартный
токарный станок

0,2 мкм

WASINO

BURGMAIER Technologies GmbH + Co. KG
Hauptstraße 100 - 106, D-89604 Allmendingen
www.burgmaier.com

Круглость: 0,2 мкм ≥ G 100 | 300
0,5 мкм ≥ G 100 | 480
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CELOS® И ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ DMG MORI
Кристиан Тенес
Председатель
Правления
DMG MORI
AKTIENGESELLSCHAFT,
Билефельд

«С помощью CELOS® и Программных решений DMG MORI
мы оказываем поддержку
нашим заказчикам на пути
внедрения цифровых технологий в производство».

Программные решения DMG MORI
для цифрового производства
CELOS® объединяет организацию и проектирование
для Porsche с производственной технологией DMG MORI.
Планирование производства
и моделирование 1:1

2

Что означает для DMG MORI
«Индустрия 4.0»?
«Индустрия 4.0» означает для нас
поддержку заказчиков при внедрении
цифровых технологий в производственные процессы. При этом в центре
внимания находится эффективность
использования для потребителя. В
качестве примеров можно привести
Porsche Motorsport и Schaeffler
Technologies.

1

Как DMG MORI поддерживает
своих клиентов?
Важным элементом является панель
управления CELOS® с имеющимися
на сегодняшний день 16 приложениями. С ее помощью сотрудники на
производстве и в технологическом
отделе могут управлять информацией
о заказах, технологическими данными
и параметрами станков, документировать и визуализировать их в едином
интерфейсе как посредством панели
управления, так и с помощью ПК-версии. Кроме того, CELOS® позволяет
осуществлять информационный обмен
с центральными ПО, закрывая, тем
самым, разрыв между ИТ-средой и
производством.
То есть без программного обеспечения скоро нельзя будет обойтись?
С ПО намного лучше! Это наглядно демонстрируют наши программные продукты DMG MORI, такие как Process
Chain вкупе с DMG MORI Virtual
Machine. Максимальная надежность
технологии и качество гарантируются
еще до начала обработки благодаря
точному отображению производственного процесса.
Следующий пример – это 24 технологи
ческих цикла DMG MORI. С помощью
программирования в диалоговом ре
жиме сотрудник может создать программу ЧПУ на 60 % быстрее. Кроме
того, мы предлагаем нашим заказчикам новый пакет сенсорных датчиков
i4.0 для оптимальной работы с данными, улучшенных показателей точности
и повышенной надежности и безопасности технологического процесса.

Смотреть видео по теме
Экспертный центр Porsche Motorsport
CNC Competence Center, Зеебах
Более подробную информацию о технологи
ческом партнерстве с Porsche Вы найдете на:
microsite.dmgmori.com

Задача / данные CAD
Porsche

1. Задача
ДАННЫЕ CAD
++ Технологи Porsche отправляют
параметры детали в CAD в
экспертный центр Porsche
Motorsport CNC Competence
Center.

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР PORSCHE
MOTORSPORT CNC COMPETENCE
CENTER, ЗЕЕБАХ
++ Организованный специально для
Porsche экспертно-консультационный
центр для разработки интеллектуальных технологий производства
сложных деталей
++ Акцент: долгосрочный трансфер
технологий
++ 5 сотрудников DMG MORI работают в 2 смены для изготовления
деталей Porsche
++ Имеющийся парк станков:
CTX beta 800 TC с CELOS®
HSC 70 linear с CELOS®
DMU 60 eVo FD с CELOS®

2. Разработка технологии
Программные решения
DMG MORI и CELOS®
для подготовки
и планирования
производственного
процесса.

CAD-CAM /
МОДЕЛИРОВАНИЕ
++ DMG MORI Process chain
++ DMG MORI Programmer 3D
Turning
++ DMG MORI Vitrual Machine

ПК-ВЕРСИЯ CELOS®

JOB MANAGER

JOB SCHEDULER

TECH CALCULATOR

DOCUMENTS
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Экспертный центр Porsche Motorsport
CNC Competence Center

Успешное технологическое
партнерство
Благодаря CELOS® экспертный центр Porsche
Motorsport CNC Competence Center компании
DMG MORII производит высококачественные
детали в ходе отлично организованных произ
водственных процессов.

Обработка

3

Успешное партнерство переходит на третью ступень: DMG MORI совместно с
командой Porsche LMP1 вновь борется за призовые места на подиуме во время
мирового первенства FIA на выносливость (WEC) 2016. Будучи лидером по
внедрению инноваций, DMG MORI обеспечивает команду Porsche самыми
современными технологиями. В экспертном центре Porsche Motorsport CNC
Competence Center на заводе DECKEL MAHO в Зеебахе сочетаются многолетний опыт в металлообработке и программные продукты будущего.
CELOS® – неоспоримое преимущество, обусловленное комплексной интеграцией во все производственные процессы.
До конца 2015 г. компания DMG MORI произвела для команды Porsche более
60 различных видов деталей общей численностью более 2 300 шт. Спектр
изделий охватывает в том числе сложные корпуса для насосов и электродвигателей, а также крепежные элементы для инновационной тормозной системы.
Необходимые для этого исходные данные в CAD поставляют разработчики
команды Porsche LMP1. Дальнейшее производство переходит в руки специалистов из Зеебаха, которые отвечают за весь производственный процесс
вплоть до выпуска готовой детали.
Готовое изделие

4

3. Обработка
Приложения
CELOS® для
оснащения и
обработки задач
из подготовки
рабочего про
цесса, а также
мониторинга
оборудования в
режиме реального
времени.

4. Готовое изделие

СТАНКИ

ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ

JOB ASSISTANT

TOOL HANDLING

++ Благодаря эффективной
технологической цепочке
можно реализовать решающее
преимущество на гоночной трассе.

MESSENGER

Изображение детали:
100 × 45 × 45 мм, комбинир. держатель
Фреза HSC 70 linear
Материал: алюминий
Время обработки: 3 ч.

SERVICE AGENT

В сотрудничестве DMG MORI и команды Porsche, CELOS® является крае
угольным камнем. В экспертном центре Porsche Motorsport CNC Competence
Center все станки оборудованы панелью управления CELOS®. В распоряжении
специалистов есть также версия CELOS® для ПК.
Версия CELOS® для ПК является главным программным продуктом планирования мониторинга процесса производства. Отдельные заказы полностью управляются не со станка, а с центрального пульта управления. В
приложении Job Manager программы ЧПУ установы и инструменты присваиваются одному заказу. Поэтому в в экспертном центре Porsche Motorsport
CNC Competence Center Вы не найдете ни технические чертежи, ни документацию на бумаге. В приложении Job Scheduler далее осуществляется текущая
организация рабочего процесса с точным указанием конкретного станка. С
центрального пульта управления CELOS® можно отслеживать как текущий
статус, так и кратковременные изменения. Наряду с функциями проектирования и управления с центрального пульта управления CELOS® можно также
сделать запрос по параметрам всех участвующих в процессе станков в режиме реального времени. Благодаря сохраненной информации в дальнейшем
можно проводить технико-экономический анализ для оптимизации процесса
на данном этапе и в будущем. Объединение станков в единую сеть в сочетании с непрерывной индикацией параметров в режиме реального времени –
важный шаг в направлении реализации программы Индустрии 4.0.

Примеры из широкого спектра
деталей, изготовленных
на станках DMG MORI.

ø 40 × 18 мм
Заглушка, дифференцир.
Обточка на CTX beta 800 TC
Материал: алюминий
Время обработки: 4 мин.

200 × 90 × 30 мм
Стойка подшипника
Фреза DMU 60 eVo linear
Материал: алюминий
Время обработки: 15 ч.

36 × 44 × 10 мм
Шток толкателя
Фрезерование на HSC 70 linear
Материал: алюминий
Время обработки: 28 мин.

360 × 200 × 25 мм
Держатель для выхлопных систем
Фреза DMU 60 eVo linear
Материал: алюминий
Время обработки: 4 ч.

Версия CELOS® для ПК на центральном пульте управления: CELOS® – это уникальное сочетание
подготовки рабочего процесса для высокой эффективности производства.
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24 эксклюзивных
Технологических
цикла DMG MORI

ДИАЛОГОВОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
++ Программирование на станке
на 60 % быстрее
++ Новое применение: шлифование и использование цикла
gearSKIVING
++ Наглядность, интерактивность,
удобство использования

Без Технологических циклов
Классическое DIN-программирование

Программные решения
для реализации сложных
циклов обработки

С Технологическими циклами
Диалоговое программирование

Видео о Технологических
циклах DMG MORI

Брошюра по всем 24 Технологическим
циклам DMG MORI:
download.dmgmori.com

3 примера
+ ЗАЩИТА СТАНКА,
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
ПРОИЗВОДСТВА +

n

Ff

+ ДИАЛОГОВОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
РЕЗЬБЫ НА СТАНКЕ +

+ КОНТРОЛЬ ШПИНДЕЛЯ И
ПРОИЗОДИТЕЛЬНОСТИ
ОСИ +

MPC 2.0 – Machine
Protection Control
Система защиты станка

Easy Tool Monitoring 2.0
Система мониторинга
состояния инструмента

Multi-thread cycle 2.0
Цикл нарезания мульти-резьб

++ Отключение станка при критическом уровне
вибрации
++ Датчик вибрации на фрезерном шпинделе
++ НОВИНКА: контроль давления резания
при сверлении и нарезании резьбы
++ НОВИНКА: индикация дисбаланса на
холостом ходу
++ НОВИНКА: обновление всех фрезерных и
токарно-фрезерных станков с версией MPC 1.0

++ Предотвращение повреждений благодаря
регулируемому останову шпинделя и оси при
поломке или перегрузке инструмента
++ Экстренная остановка подачи: остановка
шпинделя через одну секунду
++ Хранение данных по максимальным загрузкам
++ Для токарной обработки, фрезерования и
сверления

++ Эффективное изготовление резьб с большим
ходом и специальных резьб
++ Возможность формирования произвольного
профиля контура, резьбы и зубьев
++ Создание профиля за несколько проходов

от

€ 7 300,–

от

€ 4 940,–

от

€ 4 000,–
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Обновление программного
обеспечения
Использование старых
программ на новом станке!
Сэкономьте время: теперь мы
преобразуем Ваши программы!

АКТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Преобразование программ
со старых и сторонних систем
управления для работы на базе
SIEMENS 840D solutionline.

Для
на SIEMENS

СТАРЫЕ ПРОГРАММЫ
НА НОВЫЕ СТАНКИ

+ Эффективная работа всех новых стан
ков DMG MORI
+ Оперативный доступ к программам
+ Поддержка циклов, установленных на
старых станках
+ 	Программы могут разрабатываться для
специальных станков с учетом особенностей
+ Возможность дополнительной стартовой
поддержки тренерами Академии DMG MORI
(например, для налаживания процесса
производства деталей)
+ Экономящий время сервис, без привлечения
дополнительного персонала для переписывания
программы
+ 	Оптимально для новых станков DMG MORI
с панелью управления CELOS®

Кратчайший старт производства благодаря
преобразованию более 500 старых программ!
При замене старого токарного станка на новый, более мощный,
CTX beta 800 4A, было необходимо полностью переписать заново
имеющиеся программы на данный тип станка. Прекрасным
решением стал новый сервис «Перевод программ для ЧПУ» от
DMG MORI. Понадобилась всего лишь одна неделя, чтобы
преобразовать и приспособить 535 старых программ для новой,
специальной версии для станков данного типа и переконверти
ровать их в новый формат управления.

Контактное лицо DMG MORI:
Йорг Харингс
Тел.: +49 (0) 52 05 / 74 25 03
joerg.harings@dmgmori.com

DMG MORI
Process Chain
Быстрое и надежное производство
благодаря сертифицированным
постпроцессорам и
моделированию 1:1.
ZAHORANSKY
FORMENBAU GMBH

«Благодаря моделированию 1:1 на виртуальном
станке DMG MORI мы смогли сократить время
наладки на 30 %».

DMG MORI Virtual Machine – отображение 1:1 станка
DMC 160 H duoBLOCK® с действующей системой управления.

Программирование
с SIEMENS NX CAD / CAM

Находящаяся во Фрайбурге фирма ZAHORANSKY Formenbau GmbH,
дочерняя фирма успешно существующей более 100 лет группы
ZAHORANSKY, насчитывающая 220 сотрудников, занимается интел
лектуальными решениями, охватывающими сферу от создания форм
до управления производственным процессом. Данное предприятие
дифференцировалось со своим ноу-хау от конкурентной борьбы, в
то время как клиенты из таких отраслей, как медицина, упаковка и
личная гигиена, упорно оптимизируют производство своих пласти
ковых изделий с помощью высококачественных и продуманных
форм. ZAHORANSKY также занимается оптимизацией процесса
в полном объеме, с привлечением станка DMC 160 H duoBLOCK®
вкупе с технологией DMG MORI Process Chain и виртуальным станком DMG MORI Virtual Machine для наглядного моделирования.
«С таким программным продуктом мы в состоянии максимально
загрузить обрабатывающий центр», – объясняет Маттиас Фабер,
технический директор ZAHORANSKY. ZAHORANSKY использует
возможности DMG MORI Process Chain в полном объеме: конструкторы разрабатывают сложные инструменты и формы на базе операционной системы SIEMENS NX CAD. Необходимая программа для
ЧПУ составляется на базе SIEMENS NX CAM. Как только начинается
изготовление на станке DMC 160 H duoBLOCK, на помощь приходит
виртуальный станок DMG MORI Virtual Machine. «Виртуальный
станок – моделирование 1:1 фрезерного центра с его действующей
системой управления. Таким образом, мы можем моделировать
программу ЧПУ в реальных условиях», – объясняет Дитмар Глокнер,

Моделирование 1:1 с DMG MORI
Virtual Machine

Производство на станках DMG MORI

 уководитель службы CAD / CAM в ZAHORANSKY. Конструкция рар
ботает настолько надежно, что обработка происходит, как правило,
бесперебойно. «Если, тем не менее, возможны столкновения, мы узнаем
это еще до начала процесса изготовления». Фирма ZAHORANSKY доверяла технологиям DMG MORI все эти годы. Параметры моделирования
передаются на DMC 160 H duoBLOCK® полностью автоматически, где
начинается 100 %-ный старт – даже ночью, в режиме работы без участия
человека. «Экономия времени достигает 30 %, так как нам не требуется ни запуска вручную, ни последующей корректировки данных на
станке», – заключает Дитмар Глокнер о преимуществах производства.
«Комплексное обслуживание станков осуществляется с рабочего
места программиста». Дополнительную надежность дает система защиты станка и инструмента DMG MORI Machine Protection Control,
постоянно отслеживающая вибрации и усилия резания. Инвестиции
ZAHORANSKY в технологию DMG MORI, тем самым, быстро себя
оправдали; Маттиас Фабер резюмирует: «Шпиндель вращается практически круглые сутки, простои остались в прошлом. Таким образом,
станок DMC 160 H duoBLOCK® оптимально загружен».

ZAHORANSKY Formenbau GmbH
Bebelstraße 11a, D-79108 Freiburg
info@zahoransky.com, www.zahoransky.com
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CELOS® И ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ DMG MORI

Уверенный шаг на пути к
промышленной революции
PDM
ERP

PPS / MES
CAD / CAM

CELOS®
управление
данными
Интерфейс обмена
данными совместим
со всеми системами.

Уникальный пользовательский интерфейс
CELOS® от DMG MORI основан на меню при
ложений APP. Данная панель управления так
же проста в использовании, как смартфон, и
позволяет объединить в сеть все станки для
эффективной организации производства.
CELOS® от DMG MORI – это уникальная панель управления, обеспечивающая единый пользовательский интерфейс для всех новых высокотехнологичных станков DMG MORI. CELOS® так же прост в использовании как
смартфон и позволяет осуществлять управление, ведение документации
и визуализацию данных по заданию, процессу и данных по станку. 16 при
ложений помогают оператору готовить, оптимизировать и выполнять
производственные задания без ошибок. Приложение CELOS® Condition
Analyzer (Анализ состояния) является платформой для визуализации,
анализа и прогнозирования различных состояний станков.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ CELOS ®
Мы с удовольствием окажем
Вам поддержку по вопросам
использования CELOS®.
Тел.: +49 (0) 83 63 / 89 51 00
Эл. почта: celos@dmgmori.com

Смотреть видео о CELOS®
Подробнее о CELOS®

Смотреть видео по теме
Индустрия 4.0

celos.dmgmori.com
Загрузить брошюру о CELOS®:

Загрузить брошюру по теме
Индустрия 4.0:

download.dmgmori.com

download.dmgmori.com
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SCHAEFFLER
TECHNOLOGIES

от dmg mori

CELOS® – версия для ПК
для общего планирования,
организации и мониторинга
производственных процессов.

Интеллектуальные металлообра
батывающие станки с текущим
мониторингом состояния
В прошлом году DMG MORI совместно с партнерами по разра
ботке технологий представили проект «Индустрия 4.0». Наряду
с DMC 80 FD duoBLOCK® был представлен металлообрабатывающий станок, оборудованный более чем 60 сенсорами для мониторинга, объединяющий в себе цифровые компоненты от сенсора
до облака для архивирования, памяти и анализа данных. Цель –
постоянный мониторинг состояния станка. Программы и системы
управления CELOS® на базе приложений поддерживают при этом
взаимодействие между человеком и станком.
Преимущество для пользователя заключается в двух моментах. С
одной стороны, параметры технологии визуализируются с помощью
приложения «Condition Analyzer» (Анализ состояния) в CELOS®,
что позволяет производить анализ производительности и состояния.
С другой стороны, сохраненные данные собираются в расположенной
выше по уровню архитектуре облака и там обрабатываются определенным образом с помощью специальных алгоритмов.
Пути превращения информации в знания разрабатываются на заводе
фирмы Schaeffler Technologies в Хехштадт-на-Айше в ходе производственно-технического опыта. Уже с конца октября 2015 года там
непрерывно используется пилотный станок DMG MORI. Schaeffler
оценивает возможности всесторонне. Они заключаются как в улуч
шенном регулировании процесса обработки, например, усовершенствованном учете износа инструментов, так и в меньшем расходе
электроэнергии и смазочных масел. В равной степени возможны и
квалифицированные прогнозы потенциальных аварийных ситуаций для шпинделя на основании полученных параметров состояния
оборудования и эмпирически рассчитанных «моделей поведения».

Сенсорный пакет i4.0
для оптимальной обработки данных, лучшей
точности и повышенной надежности и
безопасности процесса:
++ Machine Protection Control (MPC) – система
защиты станка благодаря датчику вибрации на
фрезерном шпинделе
++ Spindle Growth Sensor (SGS) – датчик измерения и
компенсации осевых смещений шпинделя
++ Tool Dialog System (TDS) – система идентифика
ции инструмента: считывание и занесение данных
по инструменту
++ ICS flow sensor – cенсорный датчик для обеспече
ния оптимального уровня СОЖ

от

€ 21 060,–

для всех monoBLOCK®, duoBLOCK® и портальных станков
в сочетании с IKZ 600 / 980 / 2500 | (40 / 80 бар);
не с редукторными шпинделями

НОВИНКА: DMG MORI Condition
Analyzer – 60 сенсоров
на станке контролируют
его состояние

Первый шаг в будущее фрезерной обработки сделан, и результаты
многообещающи. Однако количественная оценка пока преждевременна. Schaeffler рассчитывает на признание достижений в текущем
году. «Важно, что мы начали и теперь можем учиться в условиях
реального производства, такого как функционирующий на практике
проект «Индустрия 4.0», – подчеркивает Мартин Шрайбер, руководитель коммерческого отдела производственных станков фирмы
Schaeffler Technologies AG & Co. KG.

CONDITION ANALYZER (АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ)
От Big DATA до Smart DATA – сбор и анализ данных станка с
непосредственной обратной связью с техническим сервисом
и клиентами для высокой производительности станка.

++ Сбор: переменная скорость считывания, защищенная
передача данных в облако (каждые 10 минут)
++ Анализ: распознавание образов нестандартного
поведения станков. Обратная связь непосредственно
с техническим сервисом и клиентами.
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Georg-Schäfer-Straße 30, D-97421 Schweinfurt
www.schaeffler.de
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duoBLOCK® Универсальные 5-осевые фрезерные станки

–30°
ø 400 × 330 мм
Буровая головка // Энергетика
Материал: 21CrNiMo2 (1.6523)
Время обработки: 18 ч.

700 × 450 мм
Форма для шланга // Производство
оснастки и пресс-форм
Материал: 21CrNiMo2
Время обработки: 8 ч.

+180°

Смотреть видео о 4-м
поколении duoBLOCK®

Мотор-шпиндель
powerMASTER®
с крутящим
моментом 1 000 Нм

Подробнее о серии
duoBLOCK® на сайте:
duoblock.dmgmori.com
Загрузить брошюру
о серии duoBLOCK®:
download.dmgmori.com

Новый стандарт в
5-осевой обработке
++ powerMASTER® – мотор-шпиндель с крутящим моментом 1 000 Нм,
мощностью 77 кВт и датчиком измерения и компенсации осевых
смещений шпинделя (SGS) для обеспечения высокой точности
++ Высочайшая гибкость и кратчайшее время обработки с новой
осью В, увеличенной на 20 % жесткостью
++ Обработка крупногабаритных заготовок диаметром до 950 мм,
высотой 1450 мм и максимальной массой 1500 кг
++ 5X torqueMASTER® – 1 300 Нм, 37 кВт, SK50 / HSK-A100 и
скорость вращения до 8 000 об/мин
++ Мощный шпиндель speedMASTER® в стандартном исполнении
со скоростью вращения 15 000 об/мин, мощностью 1,35 кВт и
крутящим моментом 130 Нм (40 % ПВ)
++ Скоростной, инновационный дисковый магазин со временем
смены инструмента 0,5 с, вмещающий до 453 инструментов при
минимальной занимаемой площади

DMU 80 P duoBLOCK®
Снижение энергопотребления на 30 %.
Например, благодаря новому, эффективному, частотно регулируемому
насосу высокого давления до 80 бар в стандартном исполнении.

от dmg mori

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
DMG MORI
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Универсальные фрезерные станки DMU

				

DMU 50 – отправная точка в
области 5-осевой обработки
3 700 об/мин

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – НА РЫНКЕ И ДЛЯ РЫНКА
Локальное производство гарантирует короткие сроки поставки при всеобщем высоком стандарте качества.

20 об/мин

Технология шлифования для
токарно-фрезерных станков

++ НОВИНКА: интегрированный в шпиндель сенсор корпусного шума распознает первый же контакт между шлифовальным диском и деталью
++ Для внутреннего, наружного и торцевого шлифования
++ Правка шлифовального диска
++ Лучшее качество поверхности благодаря интеграции
шлифовального цикла
++ Оптимальная рентабельность в производстве благодаря
исключению повторного зажима детали
Подробнее о теме «Технологические циклы DMG MORI»
см. на стр.					

16

Подходящее решение для конкретного
запроса – серия duoBLOCK® с мировой
премьерой – станком DMU 160 P duoBLOCK®
4-го поколения для крупногабаритных
заготовок размером до 1 600 мм.

Дэвис, США

Зеебах, Германия

Ульяновск, Россия

++ Мощный поворотный стол управлением для 5-осевой
синхронной обработки, с высокой жесткостью
++ Большая загрузка до 300 кг
++ Мощный встроенный шпиндель со скоростью
вращения 14 000 об/мин в стандартном исполнении,
опция – 18 000 об/мин
++ Цифровые приводы с ускоренным ходом 30 м/мин в
стандартном исполнении
++ Оснащаемый одновременно с обработкой другой
детали инструментальный магазин, вмещающий до
60 инструментов
++ Панель управления CELOS® от DMG MORI
на базе SIEMENS и 21,5" ERGOline® Control с
мультисенсорным монитором
++ HEIDENHAIN iTNC 530 с пультом управления
19" ERGOline®

Шанхай, Китай

Тиба, Япония

–5°

+110°

Диапазон поворота стола с ЧПУ: от –5° до +110°.

160

Вес заготовки (кг)
4 500

DMU 160 P / FD
DMC 160 U*
DMC 160 FD*

125
2 800

DMU 125 P / FD

100
DMU 100 P
2 000

DMC 100 U

DMC 125 U / FD

80
1 500

DMU 80 P
DMC 80 U
DMU 80 FD

от

DMC 80 FD
800

1 000

1 250

1 600
Ход по оси Х (мм)

* В наличии с 3 квартала 2016 г.

€ 174 200,–
с поворотным столом
для синхронной 5-осевой обработки

от dmg mori
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ПОРТАЛЬНАЯ СЕРИЯ Универсальные 5-осевые фрезерные станки
MJM
METALLVERARBEITUNG
MANGNER GMBH

«Благодаря одновременной 5-осевой
обработке на DMU 340 P я выполняю
требования моих заказчиков к
качеству за меньшее время!»

DMU 210 P
Загрузка стола

10 т

(Стандарт - 8 т)

Одновременная 5-осевая обработка крупногабаритных
заготовок на станке DMU 340 P.

Юрген Мангнер, владелец MJM, полностью доверяет
точности портальных станков DMG MORI.

Компания MJM Mangner Metallverarbeitung GmbH
начала работу в 1997 всего с одним станком, бывшим в эксплуатации. Сегодня семейное предприятие имеет несколько производственных цехов, в
которых более 100 высококвалифицированных
специалистов обеспечивают полный производственный спектр как в области раскроя листа, так
и в изготовлении деталей машин. MJM является
подрядчиком для таких отраслей, как машиностроение, дорожное строительство и транспорт, а
также фармацевтика. При изготовлении деталей
машин MJM опирается на 30 обрабатывающих
центров и токарных станков DMG MORI.
Последние инвестиции, среди которых два станка
DMU 210 P и два DMU 340 P, позволили MJM стать
поставщиком в новой сфере – производстве
пресс-форм. Максимальные ходы по осям – до
3 400 × 3 400 × 1 600 мм, загрузка стола – до 16 т.
Станки DMU 340 P и DMU 210 P отвечают и другим
требованиям к обработке, которые касаются не
только больших размеров производимых деталей.
«Тот, кто хочет закрекомендовать себя как постав
щика для производства пресс-форм, должен обеспечивать лучшее качество»,– убежден Юрген
Мангнер, основатель и владелец MJM. С помощью
портальных станков DMG MORI подрядчик мо
жет удовлетворить высокие требования своих
заказчиков к точности. «Синхронная 5-осевая
обработка с осью B, к тому же, хороший пример
эффективности». В конечном счете речь идет о
сокращении времени обработки при тех же результатах. «Для оптимизации нагрузки станков мы
обрабатываем детали, занимающие много времени, ночью и на выходных».

MJM Metallverarbeitung Mangner GmbH
Schwarzackerstraße 26, D-35232 Dautphetal
info@mjm-metallverarbeitung.de
www.mjm-metallverarbeitung.de

Мировая премьера: DMU 210 P 2-го
поколения с 5X torqueMASTER® для
максимальной производительности
ТЕРМОКОНТРОЛЬ
++ Расширенный диапазон поворота до 250°
и оптимизированный контур помех фрезер
ной головки
++ Высочайшее долговременное сохранение
точности благодаря охлаждаемым линейным
направляющим и системе компенсации смещения шпинделя
++ Увеличенный на 80 % крутящий момент равный 1 800 Нм благодаря 5X torqueMASTER®
++ Инновационный дисковый магазин на 243
инструмента (SK50 / HSK-A100), занимающий
минимальную площадь
++ Самый большой выбор шпинделей
на рынке

++
++
++
++
++

Охлаждаемые приводные двигатели
Охлаждаемые приводы с шарико-винтовой парой
Охлаждаемые линейные направляющие
Охлаждаемые редукторы поворотных осей
Охлаждение главного шпинделя, включая
сенсорные датчики системы компенсации
++ Охлаждение станины
++ Опция: регулирование нагрева станины

от dmg mori
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DMU G linear 5-осевые обрабатывающие центры XXL

DIXI
XXL

ТРЕХКРАТНАЯ ТОЧНОСТЬ!

Загрузка стола

1 000 мм

150 т

Рабочая зона
DIXI 125
1 25

0 мм

1 250 мм

Не менее чем трехкратная точность на
протяжении всей зоны обработки.
Вверху: DMU 600 G linear в процессе монтажа в XXL-центре на заводе DECKEL MAHO в Пфронтене, самом современном производстве крупногабарит
ных станков в мире. Внизу: Неизменно высокая точность благодаря термоустойчивости конструкции станка.

15 мкм

> 100 мкм
5-осевые станки
других производителей

X = 6м

Мировая премьера – DMU 600 G linear:
новый мощный портальный станок
с грузоподъемностью стола до 150 т

Впервые в мире DIXI 125:
показатель объемной
точности < 15 мкм

++ Портальный станок с грузоподъемностью стола до 150 т
++ Технология прямого привода на всех осях для превосходного качества обработанной поверхности и высочайшей динамики (линейные приводы: оси X, Y, Z;
приводы с высоким крутящим моментом: поворотные оси A, C)
++ Контроль температуры – длительное сохранение высокой точности благодаря
комплексной системе охлаждения узлов конструкции и элементов привода
++ Высокая жесткость – оптимизация методом конечных элементов обеспечивает
максимальную жесткость конструкции из EN-GJS-600-3 (GGG60)

++ Высочайшая точность позиционирования в линейных
осях – до 3 мкм
++ Высочайшая точность благодаря благодаря ручному
шабрению направляющих в течение 500 часов
++ Температурный контроль всех узлов станка,
генерирующих тепло
++ Высочайшая точность для максимальной производительности резания (GGG60, литые детали)

Смотреть видео
о XXL-центре

от dmg mori

5 лет гарантии

Загрузка стола

6,9 м

150 т

Смотреть видео
о сверхточных
станках DIXI

Подробнее
о серии DIXI –
DIXI 125 / 210 / 270:
dixi.dmgmori.com

Ускорение

3 м/с2

9,3 м

12,4 м

от dmg mori
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DMG MORI SERVICE PLUS Наш сервис, Ваша безопасность!

Доктор Маурис Эшвайлер
Член правления по промышленным решениям
DMG MORI
AKTIENGESELLSCHAFT

«Service Plus – продукт для защиты Вашей производительности!»
«Service Plus – наше предложение гибкого
и высококачественного сервиса от производителя, точно отвечающее всем Вашим
требованиям. От профилактики до индивидуальных решений.
С Service Plus от DMG MORI Вы всегда в
безопасности!»

KRONES AG
Высокая эксплуатационная
готовность станков с комплексным сервисом.

Слева направо: Томас Грубер, директор по
оборудованию, Георг Хофмайстер, директор
по управлению производством выдувных
пресс-форм, Тимо Потратц, производствен
ные технологии.

Krones AG – фирма, специализирующая
на технологическом оборудовании, расфасовочно-упаковочных машинах. Продукция Krones AG отвечает самым высоким
требованиям клиентов. В сфере сервиса
фирма уже долгие годы сотрудничает с
DMG MORI. Томас Грубер, директор по
оборудованию, подчеркивает, что это имен
но партнерство: «Основа – прозрачность
в совместной работе. На первом плане у
нас – ориентир на решения». Приоритет
– эксплуатационная готовность станков не
менее чем на 95 %.
Проведение регулярного технического
обслуживания позволяет Krones миними
зировать риск простоев. Покупку новых
станков Krones сопровождает обучением
своего персонала обслуживанию станков
DMG MORI. Если, тем не менее, случается
простой, у производства есть бонус в виде
оперативной обратной связи с сервисным
инженером DMG MORI и оперативной
поставки запчастей. «Бесплатная горячая
линия по техническому обслуживанию
DMG MORI дополнительно поддерживает
наших сотрудников», – отмечает Тимо
Потратц, отвечающий за технологию производства.

Krones AG, Böhmerwaldstraße 5
D-93073 Neutraubling, www.krones.com

Наша система защиты для
Вашей производительности!
Линейка продуктов Service Plus от DMG MORI содействует вы
сочайшей эксплуатационной готовности станков, сокращению
эксплуатационных расходов и высокой точности на протяже
нии всего срока службы Вашего станка. Вы выбираете наибо
лее подходящие для Вас структурные элементы и получаете
бонус от долговременного сотрудничества до отличных условий.

INSPECTION PLUS –
ПЕРВЫЙ ШАГ К МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ.

MAINTENANCE PLUS –
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ВЫСОКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ.

SERVICECOMPETENCE PLUS –
С НАШЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУ ЖИВАНИЮ.

Заключив с нами договор на осуществление
технического контроля, Вы всегда будете
знать, что происходит. После проведения
технического осмотра Вы получаете от наших
специалистов по техническому обслуживанию подробный отчет о состоянии станков.

Договор на техническое обслуживание для
повышения эффективности Вашего производства и сокращения эксплуатационных
расходов. Наши специалисты проведут
техническое обслуживание по контрольному
перечню.

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

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ 	Контроль подачи всех инженерных сред,
включая пневматику, гидравлику, охлаж
дение и вентиляторы, центральную си
стему смазки
+ 	В зависимости от станков производится
инспектирование защитных ограждений
и стекол, главных и осевых приводов,
системы смены инструмента и инстру
ментального магазина и т.п.
+ 	Замена / монтаж выбранных расходных
деталей по фиксированным ценам
+ 	Время работы: 3 года (новые станки)
или 2 года (используемые станки)

+ 	Комплексное техническое обслуживание
от производителя нашими специалиста
ми по техническому сервису
+ 	Замена / монтаж необходимых расход
ных деталей по фиксированным ценам
+ 	Объем технического обслуживания
выбирается в соответствии с временем
работы станка
+ Время работы: 3 года (новые станки)
или 2 года (используемые станки)

+ 	Замена важнейших расходных деталей
на отлично подобранный для данного
типа станка ремонтный комплект
+ 	Подробный инструктаж по 2000-часо
вому техническому обслуживанию
+ 	Инструктаж по преимуществам iKeys
(сервисный ключ)
+ 	Передача iKey для самостоятельного
сброса служебных сообщений
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Поставка запасных частей –
высочайшая степень
доступности благодаря
глобальному присутствию
Оперативная поставка запасных частей: все заказы
обрабатываются централизованно, и запасные части
отправляются из ближайшего Центра запасных частей. Для этого мы используем мировую сеть складов
DMG MORI – для кратчайшего времени доставки.

6 ГЛОБАЛЬНЫХ СКЛАДОВ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ –
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПОСТАВКИ

германия

Global Parts Center, Геретсрид

япония

PRECISION PLUS –
ОТЛИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ
ВЫСОКОТОЧНЫХ СТАНКОВ.

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ –
НЕДОРОГИЕ ЗАПЧАСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В ОДНОМ КОМПЛЕКТЕ.

Повысьте точность Вашего станка полностью
отвечающим Вашим требованиям сервисом.
Мы предлагаем Вам все возможные меры для
повышения точности Вашей обработки.

Надежное техническое обслуживание по своему усмотрению. Спланированное нашими
специалистами, точно отвечающее данному
типу станка! Ваше преимущество – все в ком
плексе по меньшей цене.

Global Parts Center, Нара

сша

American Parts Center, Даллас

индия

Indian Parts Center, Ченнаи

таиланд

Thailand Parts Center, Аюттхая

китай

China Parts Center, Шанхай

ПРОДУКТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+ 	VDI-лазерные измерения нашими
высококвалифицированными
инженерами, от € 1 284,–
+ 	Контроль геометрии для обеспечения
высокой точности, от € 642,–
+ 	Набор для проверки геометрии
токарного станка, от € 6 500,+ 	3D quickSET® – высочайшая кинемати
ческая точность по своему усмотрению,
от € 6 500,–
+ 	Измерительные щупы, от € 4 975,–
+ 	Тренинг – курсы повышения по темам
«Измерительные щупы» и «Кинематика»

+ 	Более 200 всевозможных и точно
соответствующих типу станка ремонт
ных комплектов
+ Эксплуатационная готовность станков
+ 	Все важные расходные детали в одном
комплекте
+ 	Защита от дорогостоящих косвенных
убытков
+ 	Экономия до 25 % за счет привлекатель
ных пакетных цен

Другие продукты по запросу

 ольше информации, описания и цены
Б
на наши ремонтные комплекты вы най
дете в нашем интернет-магазине:
www.dmgmori.com

от

€ 465,–

Пример: DMU 70; № артикула 2519039

Смотреть видео о
запасных частях
DMG MORI

Подробнее о LifeCycle
Services здесь:

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Глобальная логистическая сеть для всех мировых рынков
+ 	Объем запасных частей на сумму более 200 млн. евро,
доступность > 95 %
+ 	Более 280 000 различных наименований на складах
+ Запасные части непосредственно от производителя
+ Большое количество запасных частей для прошлых
серий, начиная с 1970 г.
+ Заказы по всему миру через горячую линию 24 / 7
+ 	Доступность новых и замененных частей

lifecycle-services.
dmgmori.com
Загрузить брошюру по
продуктам Service Plus:
download.
dmgmori.com

Более подробная информация:
www.dmgmori.com
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАЛАДКА ИНСТРУМЕНТОВ DMG MORI
VAN AARSEN
MACHINEFABRIEK B.V.

UNO 20 | 40
autofocus –
точно и быстро
UNO работает чрезвычайно точно
и предлагает отличные результаты –
размеры инструмента от 400 мм в
диаметре до расчетной длины 400 мм
(опционально – 700 мм).
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
UNO AUTOFOCUS

Смотреть видео о
DMG MORI Microset

+ 	Автоматическое фокусирование
измеряемого реза
+ 	Оптимально подходит для инструментов с несколькими или многочисленными лезвиями
+ 	Шпиндель SK50 autofocus
+ 	Возможность работы вручную

Подробнее о DMG MORI Microset:
microset.dmgmori.com
Загрузить брошюру о предварительной
наладке инструмента:
download.dmgmori.com

Повышение производительности
благодаря предварительной наладке инструмента
С 1949 года фирма Van Aarsen является ведущим
в мире производителем в области сельского хозяйства молотковых дробилок, грануляторов,
установок для производства комбикормов. Имея
хороший опыт работы со станками DMG MORI,
предприятие приняло решение о приобретении продукта для предварительной настройки
инструментов: «По сравнению с моделями других
производителей UNO 20 | 70 autofocus наиболее
привлекателен по цене», – обосновывает свой

выбор руководитель отдела закупок Джек Коумэнс.
«Диаметр 400 мм и расчетная длина 700 мм оптимально охватывают наш широкий спектр инструментов». Оптимизированная с применением
МКЭ и термостабильная конструкция из серого
чугуна гарантирует к тому же отличные результаты измерений.

измерять несколько следующих друг за другом
резов. В отношении требований к качеству Van
Aarsen и многообразию применяемых инструментов Джек Коумэнс делает очевидный вывод:
«UNO 20 | 70 autofocus гарантирует в результате
предварительной настройки инструментов как
максимальную точность, так и значительное повышение производительности».

Ключевой характеристикой нового прибора
от DMG MORI Microset является автофокус.
Он устанавливает лезвия автоматически и очень
надежно, точно по резу. Эта функция особенно
выгодна Van Aarsen при наличии сложных инструментов, так как автофокус может автоматически

uno m
anual
до с т у
пны о
т
€

8 230,–

UNO 20 | 40 autofocus
Van Aarsen International B.V.
Heelderweg 11, NL-6097 EW PANHEEL
www.aarsen.com

от

€ 15 870,–

Качество «Cделано в Германии» –
100% разработано и сделано компанией HAIMER
Компания HAIMER, мировой лидер в области технологии индукционной усадки инструмента и технологии балансировки, является семейным предприятием
среднего размера, расположенным в Игенхаузене, недалеко от г. Аугсбург, Бавария. На протяжении почти
40 лет компания HAIMER разрабатывает, производит
и продает инновационные высокоточные продукты для
обработки металла резанием.
Из почти 500 cотрудников по всему миру свыше 350 работают на единственной производственной площадке
в Игенхаузене, оснащенной современнейшими станками и имеющей высокий уровень автоматизации.
Будучи ведущим в Европе предприятием в области
технологии зажима инструмента с суточным объемом
производства в прим. 2.000 оправок, нам очень важно
технологическое преимущество наших продуктов. Поэтому мы инвестируем 8-10% от товарооборота в НиР.

Инструментальная
оснастка

Термоусадочная
техника

Наше ежедневное стремление быть лучше идеально
сочетается с проживаемой философией: Побеждает
качество.
С целью проведения многочисленных тестовых испытаний режущего инструмента от HAIMER и разработки
правильной стратегии фрезерования, направленной
на потребности клиентов, компания HAIMER инвестировала в строительство нового испытательного центра,
оснащенного тремя современными обрабатывающими
центрами DMG MORI. На станках HSC 70 linear, DMU
80 P duoBLOCK и DMC 1150 V можно воспроизвести
требования клиентов из различных областей промышленности к обработке металла, провести обучение и
тестовые испытания. Благодаря данной инвестиции
нам удалось превратить штабквартиру в Игенхаузене в
Центр компетенции по зажиму инструмента и фрезерным операциям.

Балансировочная
техника

Измерительный
инструмент

Андреас Хаймер, управляющий директор и президент
группы HAIMER, с восторгом отзывается о сотрудничестве с компанией DMG MORI: «Наше сотрудничество
является отличной синергией для клиента! Для высокопроизводительных компонентов станка требуется
прецизионная технология инструментальных оправок,
чтобы передать точность и мощность от шпинделя к
режущей кромке. Cотрудничество является исключительно взаимовыгодным для всех сторон.»
Haimer GmbH
Weiherstr. 21
86568 Igenhausen | Germany
Тел: +49 8257 9988 0
Факс: +49 8257 1850
haimer@haimer.de
www.haimer.com

Система инструментального хозяйства
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АКАДЕМИЯ DMG MORI

Подготовка на станках DMG MORI успех на WorldSkills в Казани!

DMG MORI – ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР WORLDSKILLS INTERNATIONAL

Станки DMG MORI для
WorldSkills – инвестиции в
подготовку специалистов!

Являясь ведущим производителем станкостроительного
оборудования, DMG MORI уделяет особое внимание
подготовке высококвалифицированных специалистов
по всему миру. Как глобальный Технологический
партнер Национального чемпионата WorldSkills мы
развиваем нашу деятельность в России: DMG MORI
планирует выступить в качестве спонсора чемпионата
WorldSkills в Казани в 2019 году, предоставив станки
серии ECOLINE, произведенные в России на Ульяновском станкостроительном заводе!

CTX 310
ecoline

DMC 635 V
ecoline
DMU 50
ecoline

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ ОТ DMG MORI ACADEMY

+ 	Вы получаете надежное инновационное оборудование для обучения Ваших специалистов
+ 	Все станки ECOLINE произведены в России и
для России
+ 	Прекрасная подготовка к соревнованиям WorldSkills
+ 	Являясь официальным партнером WorldSkills с
2007 года и спонсором WorldSkills Russia с 2013
года, мы предлагаем опыт, надежность и точность
ведущего производителя станкостроительного
оборудования
+ 	Кратчайшие сроки поставки, платежи в рублях,
отсутствие таможенных пошлин и оперативная
техническая поддержка по всей России

+ 	Подготовка преподавателей
+ 	Программное обеспечение DMG MORI для
программирования / обучения
+ 	Методические пособия и демонстрационные материалы
+ 	Комплект инструментов SANDVIK Coromant

Контактное лицо по вопросам
учебных проектов:
Илья Тонких
Академия DMG MORI в России
Тел: +7 495 225 49 60 153
Эл. почта: ilya.tonkikh@dmgmori.com

Eni Refining & Marketing and Chemicals
cutting fluids and industrial lubricants

Based on its long experience and certified research laboratories, Eni, leader in the Italian industrial
lubricants market, has developed high tech metalworking products
• Aquamet - coolants
• Aster - mineral based neat cutting oils
• Metalcut - mineral based and vegetable biodegradable cutting oils

The partnership with DMG MORI calls for the use of Eni lubricants, greases and cutting oils
on all group’s machine tools and encourages the development of new technological solutions
for improving the customer’s production and manufacturing processes.

Eni lubricants and solutions

Eni Refining & Marketing and Chemicals commercial structure is available to identify
the most suitable solutions for all lubrication needs in European countries.

for high-tech metalworking

technology comes alive

Eni Spa Refining & Marketing and Chemicals
via Laurentina, 449 – 00142 Roma
Ph.+39 06 5988.1 – eni.com

YOUR FULL-RANGE SUPPLIER

AUTOMOTIVE INDUSTRY • MARINE AND OFFSHORE-INDUSTRY • GEAR MACHINING • RAIL MACHINING • MOULD AND DIE PRODUCTION • AIRCRAFT AND AEROSPACE
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CONTROL TOWER ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОЗРАЧНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ЦЕПОЧЕК
Control Tower – оживленно обсуждаемая тема
в сфере логистики. Основное предназначение
данной концепции заключается в повышении
прозрачности сложных логистических цепочек
во всех коммерческих сферах.

Сложные логистические цепочки требуют быстрой, основанной
на фактах коммуникации. Эта сложность всегда присутствует
в межконтинентальных или глобальных логистических це
почках, больших взаимосвязанных системах, при большой доле
аутсорсинга в логистических схемах и при высоких требованиях клиента. Чем сложнее канал поставки, тем больше преи
муществ может получить покупатель. Если вся значимая информация может быть собрана и проанализирована в узловом
информационном пункте, предприятия с фрагментированными
логистическими цепочками могут получить особый выигрыш из
концепции Control Tower. Ведь эта система дает такие существенные сведения, как данные и статус отправки, колебания потре
бления или производственное снабжение, если не сказать больше.
Модульная конструкция и масштабируемость
Control Tower масштабируются в соответствии с Вашими требованиями. Полная направленность на Control Tower целесообразна,
разумеется, прежде всего для сфер 3PL и 4PL (Third Party Logistics
Provider = внешний поставщик логистических услуг с собственными активами или Fourth Party Logistics Provider = без собственных
активов), в первую очередь в тех случаях, когда логистические цепочки с различными географическими регионами и различными
требованиями должны быть сведены в единую систему.

Control Tower могут также иметь модульную конструкцию и использоваться, например, для контроля счетов (аудит и оплата), и
в той же степени – для оценки поставщика. Для беспрепятственного продолжения ежедневной работы Control Tower необходимо
внедрять в несколько этапов и со сбалансированным фокусом.
Палитра услуг варьируется при этом от базовых услуг одной логистической компании и дорогих услуг 3PL, услуг поставщика ком
плексных логистических услуг (LLP – сочетание компетенций 3PL
и 4PL, например, с собственными грузовиками и складами, а также
необходимым ноу-хау для управления сложными логистическими
цепочками) до услуг 4PL, координирующих логистические процес
сы предприятия, без привлечения собственных активов. Для средних предприятий или концернов, где аутсорсинг логистических
процессов играет важную роль, привязка к Control Tower целесообразна. Для DMG MORI фирма Gondrand | ATEGE уже применяет
Control Tower в филиале в городе Зеебахе для логистики закупок и
распределения, в филиале в Билефельде – для логистики распре
деления. При этом мы фокусируемся на сосредоточении процесса
на одном поставщике логистических услуг из одного источника.
Ведь даже, при выборе концепции Control Tower предпочтение
следует отдавать узким управленческим структурам. В настояшее
время для DMG MORI разрабатываются другие концепции Control
Tower с целью дальнейшей и постоянной оптимизации логисти
ческих цепочек. Мы считаем, что наибольший потенциал усовер-

шенствования существует в таких сферах, как эффективность
производства, прозрачность логистических цепочек и контроль
транспортных расходов. Оптимизация логистических процессов, а также группирование действий в сфере логистики между
DMG MORI и Gondrand | ATEGE обнаруживают чрезвычайно
высокий потенциал обоюдной выгоды для всех сторон – от поставщика до конечного потребителя.

www.gondrand-logistics.com

Надёжность и доступность во всем мире

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

Шарико-винтовая передача

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

More in Sight

You are investing in your future.
We are here to support you.
When you make your investments, place your trust in a partner that can offer
you financing solutions and supplementary services from a single source.
We work with DMG MORI to support you in a number of countries around the
world. Our experts are well-informed and have comprehensive knowledge of
the DMG MORI products.
Discuss your project with us: +49 6172 88-2104
industrial@deutsche-leasing.com. www.deutsche-leasing.com

Контакты: Журнал DMG MORI для клиентов и потенциальных покупателей.
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 промежуточных
продажах. Действует наш типовой договор.

DMG MORI, Россия
ул. Новохохловская 23, стр. 1, 109052, Москва
Тел.: +7 495 225 49 60, Факс: +7 495 225 49 61
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
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