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19 мировых премьер в 2014 г.,
из них 10 мировых премьер
во втором полугодии –
обзор в этом журнале.

DMG MORI
эксклюзивный партнер
команды Porsche в гонках на
выносливость класса LMP1.

DMG MORI Systems
Объединение опыта в различных
сферах обеспечивает инновационные концепции автоматизации.
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Традиции,
точность и инновации

dmg mori является
эксклюзивным
партнером команды
Porsche в гонках на
выносливость класса
LMP1.

МИРОВАЯ
ПРЕМЬЕРА
Второе поколение
серии NHX: NHX 4000
и NHX 5000.
Максимальные режимы
резания благодаря новому
шпинделю speedMASTER:
200 Нм (40 % ED)
или 20.000 об/мин.
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год

-

год инноваций

19 мировых премьер
в 2014 г., 10 из них во
2-м полугодии.
19 мировых премьер в 2014 г. подчеркивают статус DMG MORI
как глобального инновационного лидера в сфере станкостроения.
Во втором полугодии 2014 г. мы представим вам 10 мировых премьер.
Система CELOS от DMG MORI и новый дизайн DMG MORI открывают
новые горизонты для наших клиентов.
Получите выгоду от инновационных технологических решений
и первоклассного качества наших станков и услуг.
ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ В DMG MORI РОССИЯ!

ГОЛОВНОЙ ОФИС И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В МОСКВЕ
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К
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2016

Генеральный директор
DMG MORI Россия
Андрей Дашунин
Тел.: +7 495 225 49 60
andrey.dashunin@dmgmori.com

ФАКТЫ
__ Новый офис общей площадью 4,100 кв.м., включая демонстрационный

зал площадью 1,300 кв.м.
__ До 15 высокотехнологичных станков, готовых к работе
__ Большая площадь переговорных и учебных классов для обмена
опытом и навыками
__ Трансфер профессионального опыта и технологического ноу-хау

от dmg mori

ПРОДАЖИ И ОБСЛУ ЖИВАНИЕ
__ 6 регионов продаж

__ 30 локальных менеджеров по продажам
__ Поддержка 11 дилеров

__ Высококвалифицированные технологи

__ 30 инженеров для поддержки и быстрого сервисного обслуживания
__ Центр снабжения запасными частями в Москве (с июля 2013 г. //

постоянное наличие запасных частей > 96 %)
__ Мы решаем более 60 % Ваших запросов уже по телефону
Все тенденции и инновации 2014 года

www.dmgmori.com

NLX 2500 | 500
(исполнение в черном цвете)

Если на Вашем мобильном телефоне установлена программа
для считывания QR-кодов, Вы можете перейти прямо на сайт.
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Все прогрессивные разработки
и ключевые характеристики DMG MORI
в 6 тематических разделах:

Год инноваций 2014
19 мировых премьер в 2014 г.,
10 из них во 2-м полугодии.
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10 мировых премьер
во 2-м полугодии 2014 г.
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и инновации

Мировые премьеры

CELOS Industry 4.0
Обзор 10 мировых премьер.
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УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ООО «Ульяновский станкостроительный завод»
является членом Российской ассоциации производителей
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»
с 17 июля 2014 года

НОЕ
ТВЕН
С
Е
Ж
ИЕ
ТОР
РЫТ
К
Т
О

2015

Директор по продажам
ООО «Ульяновский
станкостроительный завод»
Алексей Алексеев
Тел.: +7 937 034 85 85
alexey.alekseev@dmgmori.com

ECOLINE совмещает в себе отличное качество и технологии DMG MORI
при этом по наиболее ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ. Воспользуйтесь
преимуществами ECOLINE для Вашего производства. Посетите
локальный технологический центр DMG MORI для живой
демонстрации обработки на станках ECOLINE!
ФАК ТЫ
__ Новый завод по производству станков серии ECOLINE в России и для

России расположился в Ульяновске в промышленной зоне «Заволжье»
__ Сборка первых станков серии ECOLINE началась в промышленном
здании УЛНАНОТЕХ ЦЕНТР в апреле 2014 года
__ Первые станки ecoTurn 310 и ecoMill 635 V были представлены на
выставке Металлообработка - 2014 в Москве
__ ООО «Ульяновский станкостроительный завод» официально вступил в
Российскую Ассоциацию «Станкоинструмент» 17 июля 2014 года
__ Запуск первых станков ecoMill 635 V состоялся при участии
Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова 18 июля 2014 года
__ Платежи осуществляются в рублях
__ Быстрая поставка
__ Сокращение расходов по транспортировке
__ Отсутствие таможенных пошлин
ЦИФРЫ

от dmg mori

__ 200.000 м2 земельный участок
__ 21.000 м2 площадь застройки
__ 3.300 м2 сборочный цех

__ 1.650 м2 цех механической обработки
__ 640 м2 технологический центр

ок. 1.000 станков в год
__ Парк энергетических решений покрывает 10 % затрат завода
__ Производственная мощность

DMC 650 V
(исполнение в белом цвете)

Технологии и истории
успеха клиентов

Технологии
и истории успеха клиентов

Новый дизайн
от DMG MORI –
многофункциональный,
удобный в эксплуатации, со
стабильными показателями доступен в черном или белом
цвете без наценки

страницы 21 – 36

Инновационные технологии в серийном производстве вплоть до обработки
крупноразмерных деталей.

JOURNAL_D6199-0214_DMG MORI_15_RU.indd 3

Системы DMG MORI

страницы 37 – 44

Системы dmg mori

Интеллектуальные производственные
линии для Industry 4.0
4 отчета и 4 решения представителей
4 областей автомобилестроения.

страницы 45– 52

LifeCycle Services

LifeCycle Services

Фокус на достижение максимальной
производительности.
Программные решения.
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Нефтепереработка и промышленная деятельность eni

Смазывающе-охлаждающие жидкости и промышленные смазочные материалы
На основе многолетнего опыта, а также исследований в сертифицированных лабораториях,
компания eni – лидер на итальянском рынке смазочных материалов, разработала
высокотехнологичные смазывающе-охлаждающие жидкости.
• Aquamet - охлаждающие жидкости
• Aster - СОЖ на минеральной основе
• Metalcut - растительные и биоразлагаемые СОЖ
Партнерство с DMG MORI предусматривает использование масел, смазок и СОЖ еni
в станках всех видов и содействует развитию новых технологических решений для
улучшения производственных процессов клиента.
Коммерческая структура Нефтепереработки и промышленной деятельности eni
поможет найти оптимальные решения использования смазочных материалов в
европейских странах.

Смазочные материалы eni и решения
для высокотехнологичной обработки металлов

ООО «Эни-Нефто»
Ленинградское шоссе, 63Г, Москва
Тел. (495) 234-19-21
eninefto.com

technology comes alive

Победитель в
высшем классе.
Jungheinrich EFG S40s: самый экономичный электропогрузчик.
Расход электроэнергии при эксплуатации в тяжёлых условиях на
28 процентов ниже, чем у конкурентов. Лучший в своём классе.
Дальнейшая информация: www.jungheinrich.ru

4817_14_AZ_EFGS40s_DIV_vs_Sieger_283,5x103,7.indd 1

22.07.14 16:53

Ведущий производитель систем линейного перемещения
Шарико-винтовые передачи

Линейные направляющие

Подшипники с
перекрёстными роликами

Будучи изобретателем линейной направляющей, компания ТНК постоянно разрабатывает
новые продукты, достигая высочайших стандартов в точности и жесткости, важнейших
параметров в машиностроении.
Продукция ТНК, использующая технологию шариковой и роликовой сепарации,
максимирует производительность станка, увеличивает срок его службы и при этом доступна
в любом регионе мира. Основными преимуществами этой технологии являются сокращение
частоты и стоимости обслуживания станка и защита окружающей среды при уменьшении
расхода электроэнергии и выброса твердых частиц.
ТНК продолжает поддерживать машиностроителей на пути к успеху, предлагая не только
оригинальные повсеместно признанные технологии, но и уникальные новые разработки, по
всему миру.

RU

Sales Head Offices
THK Co., Ltd., 3-11-6 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8503, Japan, Tel: +81-3-5434-0351, thk@thk.co.jp
THK GmbH, Hubert-Wollenberg-Str. 13-15, 40878 Ratingen, Germany, Tel: +49 2102 7425 555, info.ehq@thk.eu
THK (Shanghai) Co., Ltd., 1002 Kirin Plaza, 666 Gubei Road, Shanghai 200336, China, Tel: +86-21-6219-3000, www.thk.com/cn/
THK India Privated Limited, 2nd Floor, 4/4, 1st Main Road, Industrial Town West of Chord Road, Service Road, Rajajinagar, Bangalore 560044, India, Tel: +91 80 23409934, thkindia@thkind.com
THK LM SYSTEM Pte. Ltd., 38 Kaki Bukit Place LM Techno Building, Singapore 416216, Tel: +65-6884-5500, www.thk.com/sg/
THK America, Inc., 200 East Commerce Drive, Schaumburg, IL. 60173, USA., Tel: +1-847-310-1111, chicago@thk.com

Крепкое партнерство.
Все, что Вам нужно, –
желтый цвет.
Компания FANUC предлагает высокоэффективные
системы ЧПУ, непревзойденную степень надежности
и глобальную поддержку, которую обеспечивают
специально обученные команды сотрудников FANUC
в 210 подразделениях по всему миру. По этой причине
международная компания-производитель механических
станков DMG-Mori выбрала нас в качестве
своего партнера. Последним результатом такого
сотрудничества стало впечатляющее взаимодействие
инновационного станка SPRINT 20 | 5 от DMG MORI и
уникального контроллера 32iB от FANUC.
Wszystko Все, что Вам нужно, – желтый цвет.
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Впечатляющее сочетание: станок
DMG MORI SPRINT 20 | 5 с контроллером FANUC 32iB
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CELOS – от идеи к готовому продукту
Обзор 10 мировых премьер во 2-м полугодии 2014 г.

10 мировых премьер
во 2-м полугодии 2014 г.
ФРЕЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

NHX 4000 2-го поколения

ТОКАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

NHX 5000 2-го поколения

NTX 1000 2-го поколения
Токарно-фрезерная технология

DMC 1450 V

i 50

NRX 2000

NZX 4000 | 3000

новая технология /
lasertec

DMU 125 P duoBLOCK 4-го поколения
®
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DMU 270 FD
Токарно-фрезерная технология

LASERTEC 45 SHAPE
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революция в станкостроении

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ CELOS
__ Упрощает и ускоряет процесс от идеи к готовому продукту
__ Предоставляет единый пользовательский интерфейс для всех новых

от идеи к
готовому продукту.

высокотехнологичных станков DMG MORI
__ Процесс получения готового изделия занимает на 30 % меньше времени
благодаря улучшению и сокращению путей взаимодействия между
цехом и руководящими структурами предприятия
__ Увеличивает рентабельность производства и внутризаводских
производственных цепочек
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: версия CELOS для ПК делает возможным
составление и планирование заказов прямо на ПК или ноутбуке и
одновременно может служить терминалом для любого станка.

Панель управления CELOS от DMG MORI упрощает и ускоряет процесс от
идеи к готовому продукту. При этом приложения CELOS APPs позволяют
пользователю упростить процесс управления, документирования и
визуализации сведений о технологическом процессе и о параметрах станка.
CELOS объединяет цех и вышестоящие структуры предприятия и создает
основу для полностью оцифрованного производства без использования
бумажных носителей. CELOS совместим с системами PPS и ERP, может
подключаться к приложениям CAD / CAM и открыт для прогрессивных
расширений приложений CELOS APP.

панель
управления
multi-touch

smartkey®

CELOS с MAPPS от Mitsubishi обеспечивает
сочетание несравненного удобства управления с уникальной
функциональностью.

Персонализированная авторизация
пользователя: индивидуально настраиваемые
права доступа к системе управления и станку.
Со встроенным накопителем USB.

Industry 4.0 и CELOS
Сетевая система будущего.

Следующий шаг промышленной революции, после механизации, электрификации и оцифровывания процессов, – сетевые,
децентрализованные, синхронизированные и самооптимизирующиеся
производственные и логистические системы. Целенаправленная и
компетентная перестройка производства позволяет предприятию
обеспечить в будущем все более стройное, децентрализованное и
гибкое планирование и управление производством.
CELOS от DMG MORI – важная составная часть объединения в
сеть всех звеньев производственной цепочки.
Используя специализированные программные приложения, CELOS
объединяет локальные интеллектуальные возможности на цеховом
уровне с внешними программными решениями, например, в рамках
CAD/CAM, а также с системами предприятия и производственными
системами более высокого уровня (ERP / PPS) - это дает возможность
создания интерактивной связи с глобальными производственными
сферами.
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Приложения CELOS APPs – 2 примера » Подробная информация и демонстрационные
версии всех доступных приложений: www.dmgmori.com

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЯМИ (JOB MANAGER)
Систематическое планирование, управление и подготовка заданий.

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ С
ДИАГОНАЛЬЮ 21,5 ДЮЙМОВ И
С ФУНКЦИЕЙ multi-touch

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (УТИЛИТА) ОБРАБОТКИ ЗАДАНИЙ
(JOB ASSISTANT)
Обработка заданий определенным образом.

МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЙ

(app menu)

Централизованный доступ ко
всем доступным приложениям

обеспечивает простое
и быстрое управление

Отзывы клиентов
„CELOS представляет собой
большой шаг к безбумажному
производству, когда все данные
и документация хранятся в
полном объеме и в структурированном электронном виде.
Теперь мои станки наконец
полностью интегрированы в
заводскую структуру, причем
работники теперь могут
использовать заданные
стандартные процессы для
всех станков. Благодаря
простоте управления, а
также безграничным
возможностям подключения и
составления дополнительных
приложений, будущее за
системой CELOS.“
Лотар Хорн
Исполнительный директор
Завод твердосплавного инструмента
Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33 – 35
D-72072 Тюбинген
www.phorn.de
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NHX          

Не имеющая равных производительность резания, скорость и точность обеспечивается
новым шпинделем speedMASTER со скоростью вращения 15.000 об/мин.

горизонтальная обработка

NHX 4000, NHX 5000
2-е поколение
горизонтальных обрабатывающих
центров с высокой жесткостью,
точностью и скоростью обработки.
В рамках новой линейки станков NHX DMG MORI
представляет компактный и динамичный горизонтальный
обрабатывающий центр для высокоэффективного
серийного и массового производства, например, в
автомобильной промышленности или в станкостроении
и производстве комплектного промышленного
оборудования. Станки серии NHX уже в стандартном
исполнении оборудуются столом Direct Drive
(технология DDM®) со скоростью вращения до 100 об/мин

и прямыми измерительными системами фирмы
MAGNESCALE на всех осях. Кроме того,
конструкция оптимизирована применительно к более
коротким инструментам. Сведенное к минимуму (70 мм)
расстояние от переднего конца шпинделя до центра
паллеты обеспечивает больший срок службы инструмента
и более высокую стабильность в процессе производства. Кроме того, новые станки NHX обладают всеми
преимуществами нового дизайна DMG MORI с CELOS.

ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NHX 4000 /
NHX 5000 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ
__ Высокая динамика обеспечивает время от стружки до стружки – 2,2 сек.:

1 / 1 / 1 g (NHX 4000) или 1 / 1 / 0,8 g (NHX 5000); скорость ускоренного хода до 96 м/мин,
60 м/мин в стандартном исполнении; динамическая стабильность выше на 35  %
__ Максимальная скорость резания, благодаря новому шпинделю speedMASTER, 15.000 об/мин, 111 Нм / 21 кВт (40 % ED); по требованию 15.000 об/мин, версия с
высоким крутящим моментом до 200 Нм или версия с высокой скоростью вращения
20.000 об/мин
__ Стол с системой Direct Drive (DDM®), до 100 об/мин, обеспечивает минимальное
время позиционирования в 0,8 сек. для NHX 4000 или 1,38 сек. для NHX 5000
__ Оптимальный отвод стружки благодаря отвесным стальным кожухам
и прочной облицовке оси Y пантографного типа
__ CELOS с MAPPS от MITSUBISHI обеспечивает максимальное
удобство пользования и повышение рентабельности производства

NHX 4000
Непревзойденная
скорость резания,
быстрота и точность

NHX 5000
Уникальная повышенная жесткость
благодаря прочной конструкции
станины, большому диаметру
подшипников шпинделя и
максимальному зажимному усилию
стола или паллеты

от dmg mori

мировая
премьера
2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ход (оси X- / Y- / Z): 560 / 560 / 660 мм;
максимальные размеры детали: 630 × 900 мм;
максимальная загрузка стола: 400 кг; размеры паллеты
400 × 400 мм; формат крепления инструмента: ISO40

JOURNAL_D6199-0214_DMG MORI_15_RU.indd 8

Ход (оси X- / Y- / Z): 730 / 730 / 880 мм;
максимальные размеры детали: 800 × 1000 мм,
максимальная загрузка стола:
500 (700*) кг; размер паллеты: 500 × 500 мм;
формат крепления инструмента: ISO40
* Опция

9/26/14 5:03 PM
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СЕРИЯ i          

горизонтальная обработка

i 50 – новая революционная концепция
для гибкого и компактного серийного
производства.
Более подробную информацию о системе автоматизации i 50 от DMG MORI Systems

СМ. НА СТРАНИЦЕ 42

Высокая стабильность благодаря расположению направляющих под углом.
Направляющие лежат вне области падения стружки.

Ключевые аспекты i 50

НОВЫЙ ПРОДУКТ
speedMASTER шпиндель

i 50
Высокопроизводительный
горизонтальный
обрабатывающий центр

__ 15.000 об/мин, 111 Нм / 21 кВт

(40 % ED)
__ Высокий крутящий момент 15.000 об/мин*, 200 Нм / 46 кВт
(40 % ED)
__ Высокая скорость вращения 20.000 об/мин*, 120 Нм / 35 кВт
(40 % ED)
* Опция

Автомобилестроение

__ Патентованная (подана заявка) кинематика оси Z

шпинделя: высокая стабильность благодаря
двум, расположенным под углом, направляющим;
направляющие расположены вне области падения стружки
__ По ходу шпинделя по осям X / Y / Z перемещаются малые
массы: высокая динамичность обеспечивает короткое
время от стружки до стружки; оптимальный отвод
стружки через станину и отвесные кожухи
__ Все приводы находятся вне рабочей зоны: отсутствие
температурных эффектов обеспечивает высокую точность
__ Небольшая высота станка обеспечивает короткое время
загрузки
__ Варианты стола с кинематикой A и B

от dmg mori

Деталь: Блок цилиндров
Материал: Алюминиевое литье
под давлением
Размеры: 350 × 410 × 230 мм
Время обработки: 1 мин. 25 сек.

мировая
премьера
2014

3.137 мм

мировая
премьера
2014

Автомобилестроение

3.9

32

мм
м

1.680 м

от dmg mori

Дополнительную информацию
по Magnescale

Деталь: Головка блока цилиндров
Материал: Алюминиевое литье под
давлением
Размеры: 410 × 180 × 120 мм
Время обработки: 4 мин. 59 сек.   

Технические характеристики
Ход по X / Y / Z: 500 / 550 / 500 мм;
зажимная поверхность стола: 640 × 500 мм (исполнение с осью A); 500 ×
500 мм (исполнение с осью B); максимальная скорость вращения шпинделя:
12.000 об/мин; ускоренный ход (по оси X / Y / Z): 62 / 62 / 62 м/мин;
количество инструментов: 20; установочная площадь: 6,7 м2

СМ. НА СТРАНИЦЕ 31
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DMC V          

Обширная рабочая зона для рассчитанной на большие усилия обработки деталей массой до
2.000 кг с шпинделем SK50 на 303 Нм, устанавливаемым по выбору.

вертикальная обработка

Серия DMC V
теперь в четырех
типоразмерах.
В рамках мировой премьеры станка DMC 1450 V DMG MORI представляет
новый типоразмер в ряду вертикальных обрабатывающих центров. Величина
ходов 1.450 × 700 × 550 мм и большой неподвижный стол с поверхностью
зажима 1.700 × 750 мм и грузоподьемностью 2.000 кг позволяет выпускать
широкий спектр деталей. Как и другие представители этой серии,
DMC 1450 V уже в стандартном исполнении имеет базовый шпиндель,
рассчитанный на 14.000 об/мин с вращающим моментом 121 Нм, скорость
ускоренного хода 36 м/мин и инструментальный магазин на 20 позиций.
Станки DMC V могут расширяться с применением таких опций, как шпиндель
SK50 на 303 Нм или инструментальный магазин на 120 позиций.
Инновационная конструкция станка и системы охлаждения приводов и
направляющих обеспечивают высокую стабильность и гарантируют высокую
точность.

Инновационная концепция охлаждения
DMC 650 V
Новый вертикальный
обрабатывающий центр с
уникальной концепцией станка,
обеспечивающей более высокую
производительность и точность

„Самый малый“

от dmg mori

Охлаждение шариковых гаек и направляющих по всем
трем осям (X / Y / Z).

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА DMC V
__ Мощное оборудование уже в стандартном

исполнении – базовый шпиндель на 14.000 об/мин / 121 Нм,
скорость ускоренного хода 36 м/мин
__ Шпиндель SK50 на 303 Нм (опция)
__ Инструментальный магазин на 120 позиций
__ Масса детали до 2.000 кг
__ Охлаждение приводов и направляющих обеспечивает повышение
точности на 30 %
__ Опыт поставки более 10.000 обрабатывающих центров

Новая серия DMC V, включающая четыре типоразмера:
Z

м

550 м

DMC 1150 V

м

475 м

DMC 650 V

DMC 850 V

650 мм

520 мм

Y

700 мм

JOURNAL_D6199-0214_DMG MORI_15_RU.indd 10

DMC 1450 V

850 мм

1.150 мм

1.450 мм

X

Технические характеристики
Ход по X / Y / Z: 650 / 520 / 475 мм,
ускоренный ход: 36 (42) м/мин,
скорость вращения шпинделя: 14.000 об/мин;
мощность: 14,5 кВт, крутящий момент: 121 Нм;
размеры стола: 900 × 570 мм; масса детали: 800 кг;
инструментальный магазин: 20 (30 / 60 / 120) позиций

9/26/14 5:04 PM
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3. Поколение DMC V с новой
концепцией станка
_ Жесткая конструкция станины
с верхним расположением
инструментального суппорта
_ Неподвижный стол, рассчитанный
на детали массой до 2.000 кг
_ Линейные направляющие
больше на 28 %
_ Приводы с шарико-винтовой
парой больше на 25 %
_ Контроль температуры:
инновационная система охлаждения
обеспечивает высокую точность

dmg mori microset

DMC 1450 V
Увеличенная рабочая зона с
ходом по оси Y 700 мм для
заготовок массой до 1.500 кг

UNO
Наладка инструмента

„Самый большой“

мировая
премьера
2014

– измерять и проверять

от dmg mori

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ:
автоматический привод
(automatic drive)
для автоматической
наладки и измерения
инструмента без участия
оператора

Инно
ваци

2014

я

_ 3-осевое устройство наладки
инструмента с ЧПУ
_ Плавная регулировка
_ Цветной монитор с диагональю
24 дюйма
_ Прецизионный шпиндель SK 50
_ Пневматический тормоз шпинделя
_ Шаг шпинделя 4 × 90 градусов
_ Удобный электрошкаф
Опции:
_ Вторая камера
_ Принтер для термопечати этикеток
_ Шпиндель ISS с силовым зажимом
_ Ручная система RFID (например, Balluff )
_ Место для хранения переходников
_ Вывод данных через постпроцессоры
_	Двухсторонние интерфейсы практически для всех систем управления
сменой инструментов

Более подробную информацию
по DMG MORI Microset

СМ. НА СТРАНИЦЕ 48

Комплекты инструментов SANDVIK COROMANT
для фрезерования,
сверления и нарезки
резьбы

JOURNAL_D6199-0214_DMG MORI_15_RU.indd 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ход по X / Y / Z: 1.450 / 700 / 550 мм;
ускоренный ход: 36 (42) м/мин,
скорость вращения шпинделя: 14.000 об/мин;
мощность: 14,5 кВт, крутящий момент: 121 Нм, размеры стола:
1.700 × 750 мм, масса детали: 2.000 кг;
инструментальный магазин: 20 (30 / 60 / 120) позиций

Технические характеристики
Пределы измерений:
X = +200 до –50 мм
Z = 400

9/26/14 5:04 PM
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DMU P          5-

осевая фрезерная обработка

DMU 125 P duoBLOCK®
4-го поколения – точность обработки
детали больше на 30 % благодаря
интеллектуальному контролю температуры.
Новый стандарт 5-осевой обработки - повышение на
30 % точности, производительности и эффективности.
5-осевые станки, благодаря жесткой конструкции
duoBLOCK®, обеспечивают высокую скорость резания и
максимальную точность при высокой динамике. От труднообрабатываемых материалов, таких как титан, до соблюдения
самых строгих требований к качеству поверхности.
duoBLOCK® 4-го поколения обеспечивает наилучшие
условия обработки в разных отраслях - от аэрокосмической
до инструментальной промышленности. Широкое
применение охлаждения и жесткость новой переработанной
конструкции duoBLOCK ® позволяют удовлетворить
самые строгие требования к точности и скорости резания.

От изготовления пресс-форм до
серийного производства деталей –
новый мотор-шпиндель на 15.000 об/мин.
_ 	Мощный: HSK-A100, 400 Нм / 52 кВт (40 % ED)
_ 	Технологически надежный: датчик смещения шпинделя
(SGS) распознает осевое смещение ротора относительно
статора в стандартном исполнении. Компенсация через
систему управления
_	Удобный в эксплуатации: быстрая смена ротора благодаря картриджной конструкции
_ В виде опции может быть применен в duoBLOCK® 4-го 		
поколения, портальных станках и станках DIXI

Высокая температурная стабильность
уже в стандартном исполнении

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ DMU 125 P duoBLOCK®
DMU 125 P duoBLOCK®
Точность обработки детали
выше на 30 %

Температурный уход в мкм
Целевое значение +10 мкм

10

20

30

40

50

60

70

Время в ч

Целевое значение -10 мкм
X (мм)

Y (мм)

Z (мм)

В ходе испытания под нагрузкой в течение 70 часов
температурный уход базового станка оставался в пределах
от + 8 мкм до –7 мкм.

__ Производительность: повышение жесткости до 30 %

обеспечивает максимальное усилие резания
__ Эффективность: снижение затрат энергии на 30 %,
благодаря подходящим интеллектуальным агрегатам
__ Высокая гибкость, короткое время обработки благодаря
новой оси B с повышенной на 20 % жесткостью и
встроенному кабельному шлейфу
__ Быстрый и интеллектуальный кольцевой магазин со временем
смены инструмента 0,5 секунд на 453 инструмента при
минимальной занимаемой площади

Пример DMU 80 P duoBLOCK®

С пакетом повышенной точности прецизионность изготовления детали повышается на 30%
1

от dmg mori

2

мировая
премьера
2014

3

Наряду с двигателями по осям В и С, duoBLOCK® 4 имеет
редуктор по оси C, мотор-шпиндель и кожух передней бабки.
В конструкции 4-го поколения duoBLOCK® с пакетом повышенной точности применены следующие меры по охлаждению:
1. Впервые охлаждение всего привода подачи:
все приводные двигатели, линейные направляющие,
подшипник и гайка привода с шарико-винтовой парой
соответственно по осям X, Y и Z
2. ThermoShield: предотвращение тяги воздуха
3. Охлаждение станины: охлаждающие каналы на станине
и стойке

JOURNAL_D6199-0214_DMG MORI_15_RU.indd 12

Инструментальный пакет
Ingersoll для фрезерно-сверлильной обработки с фрезерной
оснасткой для самых различных
целей, например, для торцевого
фрезерования и под углом,
обрезки кромок, обработки фасок
и пазов, циркулярной обработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ход по X / Y / Z: 1.250 / 1.250 / 1.000 мм;
ускоренный ход: 60 / 60 / 60 м/мин,
скорость вращения шпинделя: 12.000 об/мин;
мощность: 35 кВт, крутящий момент: 130 Нм, размер детали:
1.250 × 100 мм, масса детали: 2.500 кг;
инструментальный магазин: 40 (63 / 123) позиций

9/26/14 5:04 PM
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DMU FD

5-осевая фрезерно-токарная обработка

13

Без труда обеспечивается погружение в глубокие формы, благодаря оптимальному контуру выступов фрезерной головки.

DMU 270 FD
Комплексная обработка
экстра-класса –
высокопроизводительное фрезерование
и токарная обработка
заготовок массой до 7 т.
Пятиосевые
станки в высокотехнологичном
портальном исполнении обеспечивают максимальную
точность при высокой динамике. В дополнение к
сверлильным и фрезерным работам, благодаря технологии
FD, можно также выполнять токарную обработку, не
переустанавливая деталь. Основой для этого служит большая
величина хода - до 2,70 м и высокая нагрузка на стол – до 7 т.
Лучший на рынке фрезерно-поворотный стол подкупает
высокой
жесткостью,
благодаря
крупноразмерным
подшипникам, и обеспечивает долговременную точность,
благодаря комплексным методам измерения охлаждения.
Почти не подверженная износу приводная технология
Direct Drive на 11.000 Нм и 68 кВт обеспечивает высокоточную токарную обработку с наилучшими результатами.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ DMU 270 FD
DMU 270 FD
Отработанная технология,
основанная на более чем
15-летнем опыте в области
фрезерно-токарной
обработки

__ Обширная рабочая зона, рассчитанная на детали

Интеллектуальные программные циклы –
процесс измерения на 80 % быстрее

диаметром до 3.000 × 1.600 мм и весом 7.000 кг

__ За один установ: фрезерная и токарная обработка

при помощи стола Direct Drive со скоростью вращения
до 200 об/мин
__ Установочная площадь меньше на 10 % благодаря
колесному магазину в стандартном исполнении
(63 инструмента)
__ Ось B со сглаженным дизайном и встроенным кабельным
шлейфом, диапазон наклона 210°
__ Высокая точность благодаря оптимизированной
термостабильности
__ 3-точечная опора

от dmg mori

Наборы измерительных щупов позволяют повысить
технологическую надежность и эффективность благодаря
проведению измерений в труднодоступных местах
непосредственно в процессе изготовления. Наряду с
измерением канавок и поверхностей во время обработки,
можно определять отдельные точки и диаметры.

powerMASTER 1000 от DMG MORI

мировая
премьера
2014

__ Мотор-шпиндель мощностью 77 кВт

Технические характеристики
Ход по X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 мм; ускоренный ход: 60 / 30 / 40 м/мин,
скорость вращения шпинделя: 12.000 об/мин; мощность: 44 кВт,
крутящий момент: 288 Нм, размер детали: 3.000 × 100 мм,
масса детали: 7.000 кг; инструментальный магазин: 63 (123 / 183) позиций

JOURNAL_D6199-0214_DMG MORI_15_RU.indd 13

и с крутящим моментом 1.000 Нм
__ Кассетная конструкция позволяет быстро и легко
выполнять смену
__ Датчик расширения шпинделя (Spindle-Growth-Sensor
(SGS)) для компенсации расширения шпинделя
__ В виде опции может быть применен в duoBLOCK® 4-го
поколения, в портальных станках и станках серии DIXI,
а также NHX 6300, NHX 8000, NHX 10000 и NVX 7000

9/26/14 5:04 PM

14

bведение     

мировые премьеры      технологии      ecoline      системы      lifecycle services

NTX          

комплексная токарно-фрезерная обработка

NTX 1000 – 2-го поколения
Высокоэффективный токарно-фрезерный
обрабатывающий центр с максимальной
стабильностью и объемной точностью
Станок 2-го поколения NTX 1000 - высокоэффективный
токарно-фрезерный обрабатывающий центр с минимальной
установочной площадью в своем классе - идеален для изготовления деталей в области медицинской техники, аэрокосмической промышленности, часовой и электронной отрасли.
При этом оригинальные технологии, такие как DDM® и BMT®,
обеспечивают высокоточную и эффективную обработку.
Станки 2-го поколения NTX 1000 теперь предлагаются в новом
дизайне DMG MORI и с CELOS. Другая особенность увеличенная на 800 мм ось Z и увеличенный до 210 мм ход
по оси Yдля внецентровой обработки. Кроме того, ось B с
технологией Direct Drive (DDM®) и диапазоном поворота в
240° позволяет выполнять сложное 5-осевое фрезерование.
В сочетании с выбором нижней 10-позиционной револьверной
головки возможна как синхронная, так и одновременная
обработка на главном шпинделе и противошпинделе.

Медицинская
промышленность

4-осевая обработка с осью B и нижней револьверной головкой.

5-осевая одновременная обработка с осью B с технологией DDM®.

NTX 1000 – 2-го поколения
Обширная рабочая зона,
рассчитанная на детали длиной
до 800 мм и диаметром 430 мм

Деталь: Впадина тазобедренного сустава
Материал: Титан
Размеры: 60 мм
Время обработки: 7 мин. 30 сек.

мировая
премьера
2014

Аэрокосмическая
промышленность

Деталь: Лопатка
Материал: Inconell 600
Размеры: 40 × 120 мм
Время обработки: около 3 часов  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

от dmg mori
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Ход по X / Y / Z 455 / ± 105 / 800 мм;
максимальная длина точения: 800 мм; диаметр прутка: 52 мм (65 мм*);
скорость вращения шпинделя оси B: 12.000 об/мин (20.000 об/мин*);
емкость инструментального магазина: 38 (76*);
число позиций револьверной головки (револьверная головка 2): 10
* Опция
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NLX          

универсальная токарная обработка

Обработка деталей сложной формы при помощи многошпиндельного
устройства крепления инструмента.

NLX 1500 | 500
NLX 2000 | 500 –
в новом исполнении
dmg mori и с celos.
Станки серии NLX предлагают своим пользователям
максимальную производительность, универсальность
и надежность. Встроенная в станину система
циркуляции
СОЖ
обеспечивает
высокую
термостабильность. Коробчатые направляющие по
всем осям обеспечивают оптимальную основу для
токарной обработки при высокой мощности с
высокой производительностью.

Уже в продаже с MAPPS IV и с дисплеем
TFT с диагональю 10,4 дюйма.****
*  Предлагается в новом дизайне с CELOS
* * Только в новом дизайне с CELOS
*** Актуально: NLX 2500|700MC, NLX 2500|1250MC не предлагаются в новом
дизайне с CELOS
** ** с диагональю 19 дюймов для NLX 4000
Turning = невращающиеся инструменты, MC = приводные инструменты,
Y = приводные инструменты и ось Y, SMC = приводные инструменты и
противошпиндель, SY = приводные инструменты, ось Y и противошпиндель

9 моделей станков в 30 вариантах
исполнения.
Длина обточки
(мм)
1.500

1.250

700

500

NLX
2500| 1250*
MC***, Y,
SMC, SY

NLX
3000| 1250**
Turning,
MC, Y

NLX
2500| 700*
Turning, MC***,
Y, SMC, SY

NLX
3000|700*
Turning,
MC, Y

NLX
1500| 500*
MC, Y, SMC, SY

NLX
2000| 500*
MC, Y, SMC, SY

NLX
2500| 500**
Turning

6"

8"

10 / 12"

NLX
4000| 1500**
Turning,
MC, Y

NLX
4000| 750*
Turning,
MC, Y

Диаметр патрона
12"

15 / 18"

NLX 2500SY|700 производятся в Бергамо для европейского рынка.

ключевые характеристики nlx 1500 | 500,
nlx 2000 | 500
КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
NTX 1000 – 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ
__ 5-осевая обработка деталей сложной формы, например,

для медицинской, аэрокосмической и автомобильной
промышленности с применением системы Direct Drive
Motor (DDM®, ось B)
__ Оптимизированная рабочая зона с увеличенным на 78 %
ходом по оси Z, рассчитанная на детали длиной до 800 мм
и диаметром 430 мм:
обработка крупноразмерных деталей, благодаря малым
выступам компактного фрезерного шпинделя и применению
нижней револьверной головки; до 10 инструментов с
прямым приводом на 10.000 об/мин на револьверной
головке BMT® (встроенный механизированный
поворотный суппорт)
__ Большая универсальность обработки благодаря ходу
по оси X до 105 мм ниже центра шпинделя
__ Высокая и постоянная точность без компенсации благодаря температурному контролю и роликовым направляющим - мертвый ход ниже на 50 % : патентованная (подана
заявка) термосимметричная конструкция охлаждения
бабки шпинделя; охлаждение всех приводов ШВП,
включая гайки, токарные и фрезерные шпиндели оси B и
револьверной головки BMT®; высокая
точность, например, прямолинейность 2 мкм по оси Y
__ SIEMENS с Operate 4.5 и FANUC 31iB с JIMTOF

Серия NLX
Высокоэффективные
универсальные токарные
станки

Бест
селле
Самы
р!
й про
давае
мый
стано
к от
DMG
MOR
I

__ Коробчатые направляющие по всем осям
__ Встроенная система подачи СОЖ в станине улучшает

температурную стабильность
__ Револьверная головка BMT® (встроенный

механизированный поворотный суппорт) обеспечивает
характеристики фрезерования, сравнимые с
обрабатывающими центрами
__ Ось Y: ± 50 мм (модель Y)
__ ЧПУ управляемая задняя бабка обеспечивает простую
переналадку уже в стандартном исполнении
__ Имеются различные устройства автоматизации, в т.ч.
устройство загрузки прутка и портальный загрузчик
__ Максимальная скорость противошпинделя - 6.000 об/мин
(SMC и модель SY)
__ Новый дизайн от DMG MORI
от dmg mori

„Минимальная установочная площадь в своем классе – 9,9 м² “

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный диаметр точения: 386 / 366 мм;
максимальная длина обточки: 515 / 510 мм;
максимальный диаметр обрабатываемого прутка: 52 / 65 мм;
максимальная скорость вращения главного шпинделя: 6.000
(по выбору: 8.000) / 5.000 об/мин; мощность на главном шпинделе:
11 / 15 кВт; число позиций инструмента: 12 (по выбору: 10*, 16, 20)
* относится только к NLX 2000
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NRX          

NZX          

NRX 2000
Высокоскоростной токарный
обрабатывающий центр с двумя
шпинделями для серийного
производства.

NZX 4000|3000
Высокопроизводительная обработка валов
двумя револьверными
головками.

На выставке JIMTOF 2014 в Токио будет представлен
станок DMG MORI - NRX 2000, полностью новый двухшпиндельный токарный обрабатывающий центр. NRX 2000 идеальное решение для эффективного серийного производства зажимаемых в патрон деталей, например, для
автомобильной промышленности. Оснащен самой быстрой в
мире системой загрузки, по минимальному времени цикла
сравнился с NRX 2000 и обеспечивает максимальную
производительность в автоматизированной производственной
среде. Кроме того, станок имеет встроенный поддон для
стружки для оптимального удаления стружки. Обеспечивает
высокую надежность в рамках автоматизированного
технологического процесса в течение длительного периода.
Благодаря своей высокой компактности, выгодной цене,
конструкции рабочей зоны, а также уникальной доступности
системы передачи, NRX 2000 является оптимальным технологическим решением для применения в серийном производстве.

Длинные детали большого диаметра, например,
для нефтепроводов и газопроводов, обязательно
применяются в энергетике. NZX 4000 с двумя
револьверными головками создан для таких работ и
обеспечивает максимальную производительность обработки
в области силового резания - все это благодаря чрезвычайно
высокой жесткости станка и использованию револьверной
головки с технологией BMT® (встроенный механизированный поворотный суппорт). Характеристики
револьверной головки BMT® соответствуют обрабатывающему центру с инструментальным конусом SK40.
Благодаря широкому выбору проходных отверстий
шпинделя пользователю доступно неограниченное число
вариантов обработки деталей. Поэтому NZX является
наилучшим средством обработки крупноразмерных
деталей с максимальной производительностью.

2.6

50

мм

2.100 мм

токарная обработка в серийном производстве

1.500

мм

Минимальная установочная площадь
только 1,5 м по ширине станка, включая средства автоматизации.

токарная обработка в серийном производстве

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NRX 2000
NRX 2000 –
Самая быстрая в мире загрузка детали – 5,8 сек.
(4,2 сек. с цанговым патроном)

Автомобилестроение

__ Высокая производительность благодаря

высокоскоростному загрузчику деталей:
4,2 секунды на выгрузку и разгрузку, благодаря
перемещению оси X и портального загрузчика
(5,8 сек. для зажимаемых деталей); во время загрузки
одного шпинделя второй шпиндель продолжает работу
__ Прекрасное решение для серийного производства
зажимаемых в патрон деталей для автомобильной
промышленности: 40.000 деталей в месяц;
оптимально рассчитан на детали диаметром до 120 мм и
длиной до 80 мм, опция – диаметром до 160 мм и длиной
до 100 мм
__ Существенное улучшение отвода стружки:
перемещение детали по X и Z (шпиндель)
и неподвижная револьверная головка обеспечивают
оптимальное удаление стружки прямо вниз
__ Управление: COMPACTline с MAPPS

Деталь: Деталь коробки передач
Материал: SCM420H
Размеры: 80 × 40 мм
Время обработки: 80 сек.

мировая
премьера
2014

мировая
премьера
2014

Автомобилестроение

Деталь: Вал статора
Материал: SCr420H
Размеры: 100 × 70 мм
Время обработки: 120 сек.
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Технические характеристики
Ход по X / Y / Z: 120 / 200 мм; ускоренный ход (ось X- / Z):
30 / 30 м/мин; максимальная скорость вращения:
5.000 об/мин; зажимной патрон: 8"; максимальный размер
загружаемой детали: 160 × 100 мм; время загрузки: 5,8 сек.
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Big Bore – отверстие шпинделя диаметром до 285 мм.

NZX 4000 | 3000 позволяет осуществлять эффективную силовую обработку крупноразмерных деталей диаметром до 660 мм и 3.000 мм.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NZX 4000 | 3000
NZX 4000 | 3000 –
Высокоэффективный
4-осевой токарный
обрабатывающий центр с
отверстием шпинделя
диаметром до 285 мм для
обработки
крупноразмерных и
длинных деталей

__ Жесткая стабильная обработка благодаря широким

плоским направляющим
__ 4-осевая обработка длинных валов большого диаметра: ре-

вольверная головка 1, ось Y, токарно-фрезерная обработка;
револьверная головка 2, токарная обработка; количество
инструментальных позиций: 12 (револьверная головка 1)
и 8 (револьверная головка 2)
__ револьверная головка 1, мощность фрезерования сравнима с
характеристиками обрабатывающего центра SK40:
11 / 7,5 кВт, благодаря технике BMT®
__ 3 варианта отверстия шпинделя: 145 / 185 / 285 мм (A / B / C)
__ Применение длинных штанг для сверления
глубоких отверстий*
__ Параллельное применение до 2 люнетов с ЧПУ*
* Опция

от dmg mori

Револьверная головка BMT® (встроенный механизированный поворотный
суппорт) с крутящим моментом до 117 Нм.

Шпиндель
NZX 4000 | 3000 имеет более трех различных вариантов
шпинделя на различных уровнях дооснащения, что
позволяет обрабатывать детали большого диаметра
различной длины. Благодаря конструкции привода все
варианты
обеспечивают
высокую
мощность
при
компактном исполнении.
Тип A: 2.000 об/мин, макс. 6.700 Нм и 45 кВт
Тип B: 1.500 об/мин, макс. 7.020 Нм и 75 кВт
Тип C: 1.000 об/мин, макс. 12.070 Нм и 75 кВт
Револьверная головка BMT® (встроенный
механизированный поворотный суппорт)
Благодаря встроенному в револьверную головку приводу
снижается тепловыделение, уровень вибраций и повышается
эффективность передачи усилия, что ведет к существенному
повышению мощности, скорости и точности фрезерования.
Преимущества техники BMT®
›› Максимальная мощность фрезерования до 117 Нм и 11 кВт
›› Повышенная точность обработки
›› Снижение тепловыделения и вибраций
›› Высокий КПД

От dmg mori

Высокая точность благодаря наличию
системы прямого измерения перемещений фирмы Magnescale с разрешением
0,01 мкм в стандартном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальный диаметр обточки: 660 мм; максимальная длина обточки: 3.000 мм;
максимальная скорость вращения главного шпинделя: 2.000 / 1.500 / 1.000 об/мин
(A / B / C); Зажимной патрон: 15 ~ 24"; число револьверных головок: 2 (ось Y
доступна только для головки 1); максимальная скорость вращения
приводного инструмента (револьверная головка 1) - 3.500 об/мин

JOURNAL_D6199-0214_DMG MORI_15_RU.indd 17

Дополнительную информацию по
Magnescale

СМ. НА СТРАНИЦЕ 31
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LASERTEC

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ DMG MORI

LASERTEC 45 Shape
Высокоточный 3D лазерный
съем материала и текстурирование в новом измерении.

Рабочая зона LASERTEC 45 со встроенным наклонно-поворотным столом (5-осевая версия),
лазерная головка с прецизионным сканером, CCD-камерой и выдвижным измерительным щупом.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

lasertec 45 shape
LASERTEC 45 Shape
5-осевая прецизионная
лазерная обработка деталей
диаметром до 300 мм,
занимаемая площадь < 4 м² *

Лазерное наплавление: филигранные
полости в мини-формах

__ Рабочая зона увеличена на 80 % при

той же занимаемой площади, 3-кратное увеличение динамики при
60 м/мин скорости ускоренного хода
(ср. с LASERTEC 40)
__ 5-осевая лазерная обработка возможна
благодаря встроенной наклонноповоротной оси с серводвигателями
(опция)
__ SIEMENS 840D sl с 15-дюймовым
сенсорным дисплеем: возможно
прямое программирование на системе
управления

Фрезерный шпиндель – speedMASTER
НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ: speedMASTER от DMG MORI –
#40 универсальный фрезерный шпиндель с гарантией на
10.000 часов*

Высокая скорость резания
уже в базовом исполнении
_ 15.000 об/мин, 111 Нм и 21 кВт
(40 % ED)
Опции
_ С высоким крутящим моментом:
15.000 об/мин, 200 Нм и 46 кВт
(40 % ED)
_ С высокой сокростью вращения:
20.000 об/мин, 120 Нм и 35 кВт
(40 % ED)

Максимальный срок службы и точность
_	Крупноразмерные подшипники шпинделя
– продолжительный срок службы
_	Оптимизированное уплотнение,
отсутствие проникновения СОЖ
_	Мощное зажимное устройство
инструмента обеспечивает высокую
повторяемость
В стандартном исполнении для 2-го
поколения серии NHX; с 2015 для
monoBLOCK®, NVX, DMC V, DMU.

* Гарантия: 10.000 часов или 18 месяцев.

Другие шпиндели от DMG MORI:
powerMASTER, torqueMASTER, compactMASTER®

* Схема только станка без агрегатов

Инструментальный магазин
Интеллектуальный
колесный магазин –
патентованная технология
мировая
премьера
2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ход по X / Y / Z: 700 / 420 / 485 мм; максимальное
ускорение по X / Y / Z: 10 / 10 / 18 м/с2;
ось наклона (ось A): от –100° до +120°; максимальная
масса детали (3-осевая / 5-осевая): 400 / 100 кг;
максимальный размер детали: 300 × 200 мм;
система управления: SIEMENS 840D solutionline с
15-дюймовым сенсорным дисплеем
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_	установка во время обработки и во время
простоя (от двух колец)
_	Самый компактный магазин на рынке
(ширина станка на 41 % ниже при
123 позициях)
_	До 453 инструментальных позиций,
время ожидания макс. 5,6 секунд
_ Крайне малое время смены инструмента только 0,5 секунды
(0,8 секунды при HSK-A100)
_	Защита головки кожухом
_	При транспортировке не требуется демонтаж инструмента в количестве 123 (SK50) /
183 (SK40) позиций
В стандартном исполнении для duoBLOCK®
4-го поколения, DMU 270 P / FD и серии
DMC H linear.
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Видеофильм по аддитивному производству:

www.3D.dmgmori.com
Если на вашем мобильном телефоне
установлена программа опознавания QR-кода,
вы попадаете сразу на показ видео.

ORI
Револьверная головка
Встроенный механизированный поворотный суппорт BMT® –
револьверная головка со встроенным приводным двигателем
Производительность резания сравнима с фрезерным станком
_	До 12.000 об/мин или до 200 Нм
Эффект BMT®
_	Повышенная мощность и точность фрезерования, благодаря расположению
двигателя непосредственно в револьверной головке для оптимальной
эффективности передачи
_ Снижение нагрева и вибраций револьверной головки,
температурное расширение < 0,5 мкм

LASERTEC 65 3D
Аддитивное производство –
лазерная сварка и встроенная
фрезерная обработка.
изготовление комплектных объемных деталей

Подходит для серий NL, NLX, NZX, NT, NT и DuraTurn диапазонов.

Ремонт турбин /
Инструментальное производство / изготовление
компонентов пресс-форм

Источник: IWS Fraunhofer

лазерная сварка + фрезерная обработка на одном станке

Коррозионно-стойкие и
износостойкие покрытия

Предназначается для следующих секторов рынка: изготовления инструмента и форм, аэрокосмическая
и автомобильная промышленность, медицинская техника, морское бурение, станкостроение

LASERTEC 65 3D
Генеративное
производство
трехмерных деталей при
высоком качестве
изготовления деталей.

Ось B
Новая ось B – меньше выступов,
повышенная жесткость
_	Жесткость выше на 20 % благодаря крупноразмерному подшипнику YRT,
дальнейшее усовершенствование довольно жесткой оси В
с плоскостью поворота 45°
_	Встроенный кабельный шлейф – меньше выступов, повышенное качество
благодаря лучшему уплотнению корпуса, больший срок эксплуатации,
благодаря механической защите кабеля

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LASERTEC 65 3D
__ Интеллектуальное сочетание лазерной наварки и

фрезерования обеспечивает наилучшее качество
поверхности, а также качество обработки деталей
__ Лазерное наплавление с порошковой форсункой:
до 10 раз быстрее по сравнению с технологией с
флюсовой подушкой
__ Возможность изготовления комплектных
3D-деталей диаметром до 500 мм на нависающих
контурах без опорных форм
__ Непосредственная обработка там, где готовая
деталь уже недоступна

Лазерная наварка и фрезерование
лопаток турбин

В стандартном исполнении для duoBLOCK® 4-го поколения, а также DMU 270 P / FD.

– 30°

+180°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

от dmg mori
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Ход по X / Y / Z: 650 / 650 / 560 мм, максимальный размер детали
(5-осевая обработка): 500 × 350 мм, максимальная масса загрузки
(5-осевая обработка):
600 кг; занимаемая площадь (только станок): около 12 м²;
система управления: CELOS от DMG MORI с дисплеем ERGOline® Control с
диагональю 21,5 дюйма и Operate 4.5 на базе SIEMENS 840D solutionline
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Russisch
Используется на более чем 10.000
токарных станках по всему миру

Йенс Леманн,
Лицо компании SCHUNK

Чемпион Германии
Боруссия Дортмунд 2002

ROTA-S plus 2.0 ручной токарный патрон от SCHUNK

© 2014 SCHUNK GmbH & Co. KG

Чемпион Англии
Арсенал Лондон 2004

Создаем чемпионов.
Высочайшая производительность Ваших
технологических процессов с продукцией
SCHUNK для чемпионов

2000 Нм

до
Крутящий момент на Ø 32 мм
SCHUNK TENDO E compact
Гидравлическая обжимная оправка

Доминик Шнайдер,
Руководитель отдела токарной обработки

1200 видов стандартных кулачков
Самый обширный ассортимент
кулачков в мире для
для всех видов патронов

Удерживал более 10.000
раз под высоким давлением

60

секунд на смену кулачков
Токарный патрон SCHUNK ROTA-S plus 2.0

Йенс Леманн, легендарный немецкий вратарь

www.ru.schunk.com/rota-s-plus
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REDEX - The Machine Tool Drive Company
Hi-tech reducers for rack & pinion machine axes and
milling spindles.
Leader in machine tool gearboxes and racks, REDEX has developed a product range
with optimized stiffness, high accuracy and a modular design, which are all essential
features for modern and dynamic machine tool.
The patented design using unique integral pinion with high-capacity taper roller bearings
allows the highest “stiffness to the rack” on the market.
Through its worldwide sales network, with 7 subsidiaries and 2 research centers,
REDEX provides full support for product sizing, integration and commissioning.

ANDANTEX UK - Rowley Drive - Coventry CV3 4LS
T. +44 24 7630 7722 | F. +44 24 7630 4499 | sales@andantex.co.uk | www.machine-tool-drives.com

Highest precision from components to service.
We provide detailed process and fault analysis for each repaired spindle. As well
as, providing replacement spindles and spare part deliveries as required. In any
case you will benefit from fast reaction times, fast delivery times and maximum
quality standards with regard to products and services.

RU

With over 90 years of expertise as a partner of the machine tool industry KESSLER assists its customers with a comprehensive range of high-tech
spindles and spindle systems, for example the 1000 Nm spindle, high speed
motor spindles with integrated regreasing – including motors and assemblies
such as rotary / tilt-rotary tables and spindle swivel heads for 5-axis machining
that is both efficient and precise.

Kessler Portfolio

High-tech spindles
 Externally driven spindles
Milling
Drilling
Turning
 Direct driven spindles
Milling
Drilling
Turning
Grinding
Special solutions

Motor Technology

System Engineering

Motors

Spindle heads

 Asynchronous motors
air-cooled, water-cooled

 1-axis spindle heads

 Synchronous motors
air-cooled, water-cooled

 Special solutions

 Torque motors
Internal rotor, external rotor
Motor kits

 Rotary current
asynchronous

 2-axis spindle heads

Tables / Component axis

 1-axis

Service Solutions
 Individual service-packages
Basic
Comfort
Premium
 Spare Part Management
with maximum availability
 Field Service
quickly and efficiently on site
 Academy
Know-how for your employees

 2-axis
 Multi-axial

 Rotary current
synchronous

www.franz-kessler.com
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DMG MORI – эксклюзивный партнер команды Porsche в гонках на
выносливость класса LMP1
Технология с линейными двигателями: максимальная точность
и производительность
 	Новый технологический центр по станкам для массового производства
 	Инновационные технологии для инструментального производства
и изготовления пресс-форм
 	ECOLINE – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

Технологии и истории
успеха клиентов
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dmg mori

Superfast Chrono
Porsche 919 Edition.
Chopard – фирма, выпускающая часы и украшения, основанная в 1860 г. Луи Улиссом Шопаром и сегодня располагающаяся в Женеве. С 1996 г. фирма владеет часовым заводом во Флерье, на котором производятся часы класса
Haute Horlogerie, а с 2008 г. – производством часовых механизмов Fleurier Ebauches. Среди прочего здесь применяются станки DMU 60 monoBLOCK® от DMG MORI.

Мастерские Fleurier Ebauches: высокоточное изготовление на станках нового поколения.

Вместе с DMG MORI фирма Chopard также поддерживает долгожданный возврат команды Porsche в гонки
на выносливость (WEC) класса LMP1. Как официальный
партнер Porsche по хронометражу Chopard представляет
часы Porsche 919 в рамках строго ограниченной серии.
Дизайн этих часов ориентирован на хронометр Superfast
Chrono с характерными чертами дизайна Porsche 919 Hybrid.
Так, на циферблате рядом с меткой 9 часов вычеканен логотип 919, серебристый цвет напоминает цвет Porsche, а
черно-красные цветовые акценты – Porsche 919 Hybrid.

Эксклюзивная серия
919 экземпляров

& porsche

dmg mori и Porsche –
традиции, точность и
глобальное технологическое лидерство.
Через 16 лет фирма Porsche в 2014 г. вернулась в класс
LMP1 чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA
(WEC) с гоночным автомобилем 919 Hybrid. При этом
компания DMG MORI стала эксклюзивным партнером
команды Porsche по участию в гонках. Гонка WEC включает
восемь заездов на трех континентах, с 24-часовой гонкой
Ле-Мана на пике сезона. DMG MORI имеет опыт работы как
в автомобильной промышленности, так и в области автоспорта. Porsche возвращается к гонкам на длинные дистанции,
чтобы восстановить свой былой имидж производителя спортивных автомобилей, удовлетворяющих самым высоким технологическим требованиям. DMG MORI поддерживает это
стремление и как технологический партнер, и как поставщик.
Новое партнерство между DMG MORI и Porsche опирается на
общие традиции точности и технологического лидерства с
присутствием на первом плане в мире и еще раз
подтверждает, что DMG MORI является надежным партнером.

„Я всегда был влюблен в
Porsche. Поэтому для
меня большая честь
входить в команду
Porsche LMP1!“
Марк Веббер

Необычные мужские
часы с сертификацией
COSC – серия из
919 экземпляров.
DMG MORI обладает ограниченным
количеством этих эксклюзивных часов,
доступных для продажи своим клиентам.
При заказе у DMG MORI стоимость часов
автоматически учитывается фирмой Chopard
и они бесплатно присылаются из Швейцарии, включая стоимость доставки на дом.
Заказы присылайте:
laura.keller@dmgmori.com

СПРАВОЧНЫЙ НОМЕР:

168535-3002

ФУНКЦИИ:

Chronograph, Flyback-Funktion

С УКАЗАНИЕМ:

часов и минут, маленький циферблат для
секунд, дата, хронограф-секундомер,
30-минутный таймер, 12-часовой таймер
В продаже с конца 2014 г.
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Мировая премьера Porsche 919 Hybrid в марте 2014 г. в Женеве. Слева направо:
д.т.н. Масахико Мори (президент DMG MORI SEIKI CO., LTD),
Маттиас Мюллер (президент PORSCHE AG) и
др. Рюдигер Капица (президент DMG MORI SEIKI AG)

919 HYBRID

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ БУДУЩЕГО.

Ле-Ман 2014 – начало нового, более технологичного автомобильного века.

Porsche 919 Hybrid - энергосберегающая концепция
спортивного суперкара с применением гибридной технологии.
Новый, основанный на энергосбережении, регламент WEC
требует применения прогрессивных гибридных технологий.
Технологии, вновь поднимающие значение гонок прототипов,
которые уже давно внедрены в гонках на продолжительность:
технологии завтрашнего дня должны уже сегодня пройти жесткие
испытания в автоспорте. Еще никогда гоночные автомобили не
были такими технологически сложными. Болиды LMP1 не
должны превышать установленных значений расхода на круг, а в
их конструкции должен применяться гибридный привод.
Остальное оставлено на усмотрение инженеров! Как раз вопрос
энергосбережения и экономии топлива играет центральную роль
и в компании DMG MORI, а его решения демонстрируются на
прототипах Porsche. Доктор Капица подчеркивает: „У Porsche
много инновационных идей, которые они вложили в эту машину,

Porsche
919 Hybrid

причем решаются самые сложные проблемы – это соответствует
и нашим представлениям о том, как можно успешно строить
будущее.“ В гонках WEC дело не в том, чтобы успешно проехать
несколько кругов. Нужно выполнить "силовой номер", в
котором участвует человек, машина и компоненты. Наряду с
вопросами энергосбережения важным стимулом для
DMG MORI является разработка новых материалов и
компонентов. Регламент WEC и фирма Porsche ставят DMG MORI
задачи повышенной сложности во многих областях, предъявляя
строгие требования к эффективности, надежности и стойкости.
Словом, к возможностям будущего.

919 Hybrid сохраняет традиции Ле-Манапобедившей модели 917, но на вид напоминает о 918 Spyder, а по содержанию – о
гибридном будущем.
917: Первая командная победа Porsche в
гонках Ле-Мана.
918: Самый быстрый автомобиль на трассе
Nordschleife.
919: Возврат в топ-класс чемпионата мира
среди спортивных автомобилей.

После своей первой гонки на Porsche 919 Hybrid Марк Веббер оказался на
пьедестале почета вместе с Тимо Бернхардом и Брендоном Хартли. Он был
восхищен стартовыми возможностями и скоростью 919 Hybrid.
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919 Hybrid оборудован системой рекуперации на передней оси,
которая использует энергию при торможении. Дополнительно имеется
вторая система, использующая повышенное давление выхлопных газов для
выработки энергии. Поэтому 919 Hybrid является единственным гоночным
автомобилем, использующим рекуперацию энергии газов.
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД          

на

46 станках 12 серий

CTX linear – токарная обработка
с ускорением 1 g, благодаря линейному
приводу с 5-летней гарантией.

„Благодаря линейному приводу
при той же продолжительной
точности я выпускаю детали
почти на 30 % быстрее.“

5 лет гарантии

Будущее за linear - вот уже 15 лет это девиз
DMG MORI. Применение линейных приводов ставит
непосредственно на службу клиенту результирующее
улучшение динамики и точности станка, а также надежности
по отношению к обычным приводам подачи. Кроме того,
благодаря линейным приводам в сочетании с
цифровой системой управления можно достичь качества
регулирования с высоким коэффициентом KV. Также
обеспечиваются быстрые скорости подачи, малое
отклонение, обусловленное запаздыванием, и прекрасная
точность позиционирования. Наряду с высокими
возможными ускорениями исключается мертвый ход и
эластичность системы приводов, так что линейные двигатели
имеют высокую статическую и динамическую жесткость.
Благодаря бесконтактной передаче усилия линейные прямые
приводы работают без износа. DMG MORI дает на линейные
приводы 5-летнюю гарантию.

15 лет технологии
линейных приводов
Более 15.000 линейных двигателей успешно
применяется с 1999 г., предлагается 46 станков
12 серий с линейными приводами.

DMU eVo linear

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНЕЙНЫХ
ПРИВОДОВ
__ Минимизация вспомогательного времени благодаря

высокому темпу ускорения и ускорению 1 g : быстрое
позиционирование также при небольшой величине хода
– идеально для пазов и канавок
__ Высокая жесткость = высокая долговременная точность
и качество поверхности: постоянное позиционирование,
благодаря исключению эластичности приводов –
идеально для токарной обработки труднообрабатываемых
материалов
__ Не требует большого объема обслуживания, минимальные расходы на протяжении срока эксплуатации:
отсутствуют механические элементы, передающие усилие,
отсутствие износа и 5-летняя гарантия – идеально при
массовом производстве

Токарная технология
CTX beta linear
CTX gamma linear
CTX beta TC linear
CTX gamma TC linear
CTV linear
SPRINT linear

Фрезерная
технология
DMC H linear
DMU eVo linear
DMF linear
HSC linear

Новая технология
ULTRASONIC linear
LASERTEC linear

История успеха

DMF linear

UKB – Uwe Krumm
Burbach GmbH –
динамическая обработка
на длине 6.000 мм с линейным приводом по оси X.
При помощи обрабатывающих центров DMU eVo linear Amdale обеспечивает
соблюдение постоянно растущих требований к точности как в аэрокосмической промышленности, так и в автоспорте.

AMDALE LTD. –
в 3 раза более высокая
точность благодаря линейным
приводам для Vettel & Co.
Близость к клиентам и рынкам всегда имела высший приоритет для таких предприятий-смежников, как фирма Amdale
Limited, расположенная в Портсмуте. Так что не удивительно, что
предприятие, начиная со своего основания в 1988 г., постоянно
расширяло ассортимент предлагаемых изделий и теперь хочет
завоевать выгодный, но очень взыскательный аэрокосмический

Мартин Кернер (слева), директор Amdale, расширил в 2013 г. станочный парк,
включив в него DMU 60 eVo linear и DMU 80 eVo linear.

рынок. На эту сферу должно приходиться в будущем 30 %
оборота – достаточное основание, чтобы инвестировать в
высокоточные высокотехнологичные станки от DMG MORI.
Однако высокие требования к точности при изготовлении
деталей двигателей новой Формулы 1 (1,6 литровых двигателей
V6, используемых с 2014 г.) в прошлом году дали директору
Мартину Кернеру повод закупить новый станок
DMU 60 eVo linear и станок DMU 80 eVo linear большего
размера. Результаты говорят сами за себя: станки обеспечивают минимальные допуска, которые двигателестроительная
отрасль ожидает от приводных компонентов.
„В то время как раньше мы должны были выдерживать для
деталей Формулы 1 точность расстояния между двумя
опорными точками в ± 25 мкм, теперь требуется в три раза
более высокая точность“, заявляет Кернер. Линейные
приводы станков серии DMU eVo вносят здесь свой вклад.

Фирма Uwe Krumm Burbach GmbH за 23 года стала
ведущим предприятием европейского уровня в области
разработок
и
изготовления
сложных
гибочных
штампов. Полный спектр услуг включает среди прочего
ЧПУ-фрезерование, которое с 2006 г. последовательно
основывается на станках DMF от DMG MORI. Основатель
фирмы Уве Крумм кажется очень довольным: „Станки
надежные, точные и, благодаря линейным приводам, очень
динамичные.“ Этот опыт основывается в общей сложности на
восьми уже установленных моделях, которые работают
чрезвычайно надежно: один станок DMF 360 linear, четыре
DMF 220 linear, один DMF 500 linear и два DMF 180. Так что
в 2014 г. он легко пойдет на инвестиции в девяностую модель.
„Благодаря DMF 600 | 11 linear и ходу 6.000 мм в направлении
X мы имеем новые возможности по размерам обрабатываемых
деталей“, говорит Уве Крумм. Это дает преймущество в
дальнейших контрактах на обработку с помощью станков с
ЧПУ.

Контактная информация: AMDALE LTD.,
Units 6 & 7 Culverin Square,
Лимберлин Руд, Портсмут, Хэмпшир, PO3 5BU
sales@amdale.co.uk, www.amdale.co.uk
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CTX TC          

комплексная токарно-фрезерная обработка

CTX beta 800 TC –
комплексная токарно-фрезерная обработка
с новым токарно-фрезерным шпинделем
compactMASTER®.

150 мм

180 мм

350 мм

макс. ø 500 мм

от dmg mori

CTX beta 800 linear
Линейный привод по
оси X с ускорением 1 g
и высокой продолжительной
точностью.

История успеха

Обработка деталей диаметром до 500 мм и длиной до 800 мм благодаря применению сверхкомпактного токарно-фрезерного шпинделя.
Применения люнетов* для деталей диаметром до 200 мм и зажимного патрона* диаметром до 400 мм (* опция).

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ctx beta 800 tc

CTX beta 800 TC
Система токарнофрезерной обработки
Turn & Mill по цене
универсального
токарного станка

__ compactMASTER®: сверхкомпактный токарно-фрезерный

шпиндель обеспечивает минимальную занимаемую
площадь в рабочей зоне и с увеличенным на 20 %
крутящим моментом: HSK-A63
__ На 170 мм больше места благодаря новой оси В:
горизонтальное сверление или расточка деталей
длиной 150 мм
__ Детали диаметром до 500 мм и длина обточки до 800 мм
на 8,5 м2
__ 6-сторонняя комплексная обработка при помощи главного
шпинделя и противошпинделя
__ Внецентровая обработка благодаря ходу по оси Y 200 мм
__ Инструментальный пакет HORN / LMT / SCHUNK для
токарной, фрезерной и сверлильной обработки

Уве Крумм (справа): „Динамика и долговременная точность –
отличительные характеристики DMF 600 | 11 linear“.

Даже в полностью выдвинутом положении (в направлении по оси Y это
1.100 мм), фрезерная головка работает с осью B без вибраций.

от dmg mori
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Контактная информация:
UKB – Uwe Krumm Burbach GmbH
Крал Бенц Штрассе 49, 57299 Бурбах, Германия
Tel.: +49 (0) 2736 / 4442 – 0
post@ukb-gmbh.de, www.ukb-gmbh.de
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Максимальная длина обрабатываемой детали: 800 мм, максимальный
диаметр детали: 500 мм; ход по оси Y: ± главный шпиндель
ISM 76 с 5.000 об/мин, 380 Нм, 34 кВт; HSK-A63 токарно-фрезерный
шпиндель на 12.000 об/мин, 120 Нм, 22 кВт; дисковый
инструментальный магазин с 24 позициями, дополнительный
цепной магазин максимум на 80 позиций
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В модернизацию предприятия GILDEMEISTER
Italiana S.p.A. в итальянском городе Брембате ди Сопра в окрестностях
Бергамо вложено более 15 миллионов евро.

СЕРИЙНАЯ ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

GILDEMEISTER Italiana –
технический центр dmg mori для
производства токарных станков.
GILDEMEISTER Italiana S.p.A. в итальянском городе
Брембате ди Сопра в окрестностях Бергамо является
Центром передовых технологий DMG MORI в области
экономичной обработки деталей вращения большими
партиями с возможностью массового производства. Более
чем 45-летний опыт в области автоматической токарной
обработки отражается в установленных по всему миру 4.500
многошпиндельных токарных автоматах и 4.000 автоматических токарных станках. Промышленные токарные станки
(до 3 револьверных головок) и одношпиндельные токарные
автоматы для одношпиндельной токарной обработки и
продольного точения также входят в портфель предлагаемой продукции, как и основной класс многошпиндельных
токарных автоматов с механическим управлением и ЧПУ. На
этом производстве также собирают NLX 2500SY | 700 для
европейского рынка в новом дизайне DMG MORI, включая
CELOS с MAPPS от MITSUBISHI.

SPRINT 20 | 5
одношпиндельная
токарная обработка и
продольная обточка деталей размером 20 × 600 мм
Y1
X1

В технический центр DMG MORI вложено
более 15 миллионов евро.
›› Построен новый монтажный цех площадью более
1.200 м² для производства станков серии SPRINT,
многошпиндельных токарных автоматов GM и GMC,
а также NLX 2500SY | 700
›› Новый технический центр, в котором осуществляется
демонстрация и разрабатываются решения в
соответствии с требованиями заказчика
›› 50 технологов разрабатывают технологии, выполняют
хронометрирование и обеспечивают технологическую
поддержку
›› Повышение производительности на 25 % и снижение
установочной площади нового производства станков на
20 % благодаря применению самых современных и
автоматизированных станков
›› Круглогодичное кондиционирование воздуха,
точность поддержания температуры ±1°
для изготовления прецизионных деталей, например,
станин для многошпиндельных токарных автоматов

Новый технический центр площадью 1.000 м², в которым осуществляется
демонстрация и разрабатываются решения в соответствии с требованиями
заказчика

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ sprint 20 | 5

SPRINT 20 | 5
Обработка деталей размером до 20 × 600 мм на
площади менее 2 м²

__ Комплект SWISSTYPE * для одношпиндельный токарной

обработки и продольной обточки
на одном станке, время переналадки < 30 мин.
__ 23 инструментальных позиции на 2 независимых
линейных платформах
__ До 6 приводных инструментов, 4 позиции в стандартном
исполнении
__ Время переналадки сокращается на 20 %, благодаря
системе быстрой смены инструмента*
__ Устройство выгрузки длинных деталей длиной
до 600 мм через противошпиндель*
__ Система управления ЧПУ MITSUBISHI M70 или
FANUC 32i-B с цветным дисплеем с диагональю 10,4 дюйма
* Опция

Z1

Z2

X2

„Прекрасное соотношение между рабочей
зоной и установочной
площадью“

Рабочая зона вмещает 23 позиции для инструментов на 2 независимых
линейных опорах, из них 4 позиции предусмотрены для приводных инструментов - для главного шпинделя и дополнительно 2 для противошпинделя.

Одношпиндельная
токарная обработка

Продольная обточка при
помощи комплекта SWISSTYPE

Медицинская техника / зубные
имплантаты
Материал: титановый сплав
Размеры: 6 × 11 мм
Время обработки: 160 сек.

Автомобильная промышленность /
форсунки
Материал: AISI 303
Размеры: 12,2 × 34,5 мм
Время обработки: 95 сек.
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Новый XXL центр удвоит производственную мощность станков DMU 600 P.

Центр XXL –
самое современное
производство
крупногабаритных
станков в мире!
Отличные условия
Вот уже на протяжении десятилетия такие крупногабаритные
станки с наивысшим качеством, стабильностью и точностью,
как, например, DMU 340 P, собираются во Пфронтене, и поставляются по всему миру. Своим новым центром XXL DECKEL
MAHO устанавливает следующую веху , удваивая производительность портальных станков DMU 600 P. Два фундамента и надежные статические конструкции, а также краны,
обеспечивают прекрасные условия с момента начала сборки
станков в центре ХХL и до их сдачи клиенту. Условия полного
кондиционирования позволяют соблюдать максимальную
механическую прецизионность при поддержании температуры
с точностью ± 1° C

Y = 4.200 мм (4.800 мм)

Цепной магазин –
до 180 позиций или
инструментальная арена на
313 позиций

W = 1.600 мм
(2.000 мм)

X = 6.000 мм

Неподвижный стол,
сдвоенное или строенное
исполнение и фрезерный
поворотный стол

Станок DMU 600 P показан
без кабины и с погруженным
фундаментом

История успеха

DMU 600 P

Время прорезания пазов для этого барабана лебедки удалось сократить,
благодаря DMU 600 P, с двух дней до трех часов.

„Мы чрезвычайно удовлетворены тесным сотрудничеством с DMG MORI,“
говорит Урс Моргенхальтер, директор BUNORM AG.

BUNORM AG –
DMU 600 P: обработка
крупногабаритных деталей
длиной 18 м и массой 75 т

сегодня Bunorm специализируется на крупногабаритных
компонентах, а в свете последних инвестиций в DMU 600 P от DMG MORI - не остается желать ничего
лучшего. При общей длине 41 м можно полностью и одновременно обрабатывать заготовки размерами 18 м × 3 м ×
3,5 м и массой 75 т на трех столах и шести осях. Каждый из
трех столов также позволяет отдельно обрабатывать
„малые“ детали длиной до 6 м. „Обработка заготовок
длиной до 18 м на трех столах, а также гибкая возможность
наладки для обработки меньших деталей параллельно
основной обработке делают DMU 600 P чем-то совершенно
особенным, и это не говоря уже о таком решающем факторе,
как обеспечение успеха нашего семейного предприятия в
будущем,“
говорит
директор
Урс
Моргенталер.
Конфигурация с различными фрезерными головками
также обеспечивает перекрытие широкого спектра обработки
деталей, что, по словам Моргенталера, уникально для Швейцарии.

Сложность деталей, изготавливаемых швейцарской
станкостроительной фирмой BUNORM, не имеет границ.
Идет ли речь об отдельной детали или целой установке –
BUNORM AG по плечу практически любая задача в области
изготовления крупномасштабных деталей, а постоянно
растущая
клиентура
высоко
ценит
точность,
пунктуальность и инновационность предприятия, со
штатом в 65 человек. Обладая обширным станочным парком,

Универсальные сменные фрезерные головки
с С/А и С/В кинематикой

В спаренном состоянии или по отдельности – на трех столах можно
использовать преимущества обработки деталей длиной до 18 м, также
как и преимущества параллельной наладки.

Контактная информация: BUNORM AG
Индустриштрассе 6, CH-4912 Аарванген
Info@bunorm.ch, www.bunorm.ch
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Фрезерование ребер стержня литейной формы при помощи вертикального обрабатывающего центра;
экономия времени и затрат при скоростной обработке глубоких канавок.

высокоскоростное резание  

dmg mori
Компетентность
в изготовлении
оснастки и прессформ
Изготовление оснастки и пресс-форм относится к
самым инновационным сферам. Требования к точности и
качеству поверхности вряд ли могут быть столь различными.
От простых форм и полированного инструмента для
деталей из прозрачных синтетических материалов до
структурированных поверхностей.
Технология скоростного резания (HSC) стала одной из основных
тенденций в области обработки резанием при изготовлении
оснастки и форм. DMG MORI, будучи лидером мирового
рынка, предлагает своим клиентам инновационный высокоскоростной портфель для обработки всех возможных материалов,
размеров и форм деталей – вплоть до сложного 5-осевого
фрезерования деталей сложной формы.

Лучшие серии станков для
изготовления оснастки и пресс-форм
HSC 30 linear
HSC 70 linear
точность в
новом измерении

NMV 5000
Высокоточный 5-осевой
обрабатывающий центр
Термосимметричное исполнение обеспечивает
высокую точность обработки детали: < 0,005 мм.
Линейные приводы по X, Y, Z при
скорости ускоренного хода 50 м/мин и ускорении 1,2 g
(80 м/мин для HSC 70 linear).
Скоростные шпиндели до 40.000 мин–1 с охлаждением
вала, фланцев и рубашки в стандартном исполнении.

5-осевая обработка с применением
технологии DCG, высокодинамических
прямых приводов и новой системы
диалогового управления MAPPS IV уже
в стандартном исполнении.

обр

от dmg mori

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пресс-форма для фары
Материал: 1.2312
Размеры: 680 × 400 × 350 мм
Ra < 0,15 мкм
Станок: HSC 70 linear
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Ход по X / Y / Z: 650 / 600 / 380 мм;
ускоренный ход: 80 м/мин; скорость вращения
шпинделя: 18.000 об/мин
(28.000 / 40.000); масса детали: 700 кг;
инструментальный магазин: 30 (60 / 120) позиций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форма для компонентов двигателя
Материал: SKD61
Размеры: 330 × 200 × 200 мм
Время обработки: 9 ч. 20 мин.
Станок: NMV

Ход по X / Y / Z: 320 / 300 / 280 мм;
скорость ускоренного хода: 50 м/мин;
скорость вращения шпинделя: 40.000 об/мин;
масса детали: 200 кг;
инструментальный магазин: 30 (60) позиций
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Mold Laboratory, Нара, Япония

Центр HSC, Геретсрид (в районе Мюнхена)

Центр HSC
Геретсрид (пригород
Мюнхена)
Mold Laboratory,
Нара, Япония
Большой объем снимаемой стружки, большие сроки службы
инструмента и максимальная технологическая надежность
при оптимальной точности выдерживания размеров и
обработки контуров в микрометровом диапазоне, а также
качество поверхности детали Ra 0,2 – вот современный
технический уровень в этой области.
В наших технологических центрах в Геретсриде и Наре
заинтересованные лица найдут всю информацию по теме
изготовления оснастки и пресс-форм. Наши опытные технологи
выполняют здесь экспериментальные работы, оказывают
помощь в программировании и выборе инструмента и
разрабатывают стратегии фрезерования и тенденции
будущего развития. В сотрудничестве с нашими технологи-

NVD 5000
Вертикальный
обрабатывающий центр
для изготовление
пресс-форм

ческими партнерами мы предлагаем комплексные решения
в области изготовления оснастки и пресс-форм.
Лаборатория Mold Laboratory в Наре имеет даже электроэрозионные станки и литьевые машины, и поэтому имеет
возможность представлять весь технологический процесс
вплоть до выпуска. Обширные и интересные программы
семинаров завершают спектр услуг наших технических
центров.
Разумеется, демонстрируются инновационные продукты от
DMG MORI, относящиеся к изготовлению оснастки и прессформ. Запланируйте свой визит!

Высокая скорость, точность обработки,
стабильность и простота в эксплуатации.
Чтобы иметь возможность предлагать нашим
клиентам эти функции, мы сконструировали
идеальный вертикальный обрабатывающий
центр серии NVD.

Познакомьтесь на практике с технологией скоростного резания в наших
технических центрах.

NVX 5100
Обработка
пресс-форм весом
до 1.200 кг

Станки серии NVX 5000 обеспечивают
повышение эффективности обработки
благодаря повышению скорости вращения
шпинделя. Исключительная жесткость и
вибропоглащение благодаря применению
направляющих скольжения по всем осям

от dmg mori

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(Сегмент) формы шины
Материал: SKD61
Размеры: 190 × 170 × 70 мм
Время обработки: 14 ч. 21 мин.
Станок: NVD
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Ход по X / Y / Z: 650 / 600 / 380 мм;
ускоренный ход: 80 м/мин;
скорость вращения шпинделя: 18.000 об/мин
(28.000 / 40.000); масса детали: 700 кг;
инструментальный магазин: 30 (60 / 120) позиций

Форма для
решетки радиатора
Материал: SKD61
Размеры: 700 × 450 × 150 мм
Время обработки: 33 ч.
Станок: NVX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ход по X / Y / Z: 1.050 / 530 / 510 мм;
ускоренный ход: 30 м/мин; скорость вращения
шпинделя: 13.000 об/мин
(12.000); масса детали: 1.200 кг;
инструментальный магазин: 30 (60 / 90) позиций
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История успеха

DMU / LASERTEC Shape

MÜLLER Modell- und
Formenbau GmbH & Co. KG
Производство и обработка
на базе обрабатывающих
центров DMU.
Основанная в 1922 как фабрика, производящая модели и станки,
Müller Modell- und Formenbau GmbH & Co. KG быстро стала
компетентным подрядчиком в области изготовления пресс-форм. Разработка
и изготовление сложных пресс-форм для автомобилестроения на
протяжении 50 лет стали основной отраслью предприятия и создали
изготовителям пресс-форм хорошую репутацию среди известных автопроизводителей. Часть успеха следует отнести на счет инновационного
технологического оборудования: станочный парк насчитывает 20
обрабатывающих центров от DMG MORI, из них два DMU 340 P, пять
DMU 210 P / 200 P и один DMU 125 monoBLOCK®, установленный на
фирме Müller в качестве пилотного проекта.
Надежность, качество обработки и универсальность являются для
владельца фирмы Георга Мюллера решающим фактором, которым он
руководствуется, приобретая станки DMG MORI. Однако продолжающееся
уже 30 лет сотрудничество возможно не только благодаря тесной связи с
поставщиком: „Квалифицированное обслуживание столь же важно для
нашего производства, как производительность обрабатывающих
центров.“„Сотрудничать с DMG MORI приятно, – подтверждает
Мюллер, который в 2014 г. продолжает быть клиентом по пилотному
проекту. Летом фирма DMG MORI установила на нашем предприятии
первый DMU 270 P“.
Контактная информация:
Müller Modell- und Formenbau GmbH & Co. KG
Хоэ Штрассе 6 – 10, 35216 Биденкопф
info@mueller-wallau.de, www.mueller-wallau.de

Основной сферой деятельности фирмы Müller является развиваемая с 50-х годов разработка и изготовление
сложных пресс-форм для автомобилестроения.

Семейное предприятие: вслед за Георгом Мюллером (слева) его сын
Мариус Мюллер будет руководить предприятием уже в четвертом
поколении.

К 20 обрабатывающим центрам DMG MORI, которые используют
Мюллеры, добавляется еще DMU 210 P. Недавно вложили средства
и в DMU 270 P.

Возможность прямого 5-осевого лазерного текстурирования пресс-форм на
LASERTEC 125 Shape заменяет очень трудоемкое и неэкологичное травление.

Алюминиевая форма для изготовления рулевого колеса из
вспениваемого материала и образец с различной структурой
поверхности (в т. ч. соты, решетка, клетки и т. п.).

Владелец Торстен Митчел перед своим надежным
предприятием в Лауферте: T. MICHEL Formenbau была отмечена
29. 10. 2013 в Берлине премией ARPRO Adventure 2013 за
инновационные фасонные детали, изготовленные при помощи
LASERTEC 65 Shape.

T. MICHEL Formenbau
GmbH & Co. KG –
„Всегда на шаг впереди!
Технология LASERTEC Shape
делает это возможным!“

Вот уже более 10 лет семейное предприятие
T. MICHEL Formenbau из Лаутера (40 работников)
разрабатывает и производит инструмент и
пресс-формы для производства пластмасс. Спектр
услуг простирается от разработки изделий,
трехмерного конструирования, трехмерной оцифровки
и изготовления опытных образцов, обслуживания
инструментов и до механической обработки форм для
изготовления вспененных деталей, литья под
давлением, а также вытяжки для серийного производства.
Автомобильная отрасль, производство упаковок и
игрушек, а также строительная отрасль относятся к
важнейшим областям применения. Чтобы поддерживать
производство на современном уровне техники T.
MICHEL
Formenbau
вложила
средства
в
прогрессивную технологию SHAPE от DMG MORI.

Новый станок LASERTEC 125 Shape был
установлен и введен в строй в апреле этого года в
Лауферте. „LASERTEC Shape - единственный в
мире!“ - говорит владелец фирмы, Торстен Митчел.
„Этот инновационный гибридный станок объединяет
собственно фрезерование формы и точно повторяемое
структурирование поверхности с помощью лазера!
Все вместе функционирует в одном зажиме, что не
только дает нам необходимую точность, но, прежде
всего, экономит время.“ Уровень спроса высок.
„Не позднее чем через год у нас будет стоять второй,
возможно, еще больший станок LASERTEC“, уверен
Торстен Митчел. „Эта новая технология открывает
безграничные возможности для конструирования!“

Контактная информация:
T. MICHEL Formenbau GmbH & Co. KG
Ин дер Цайль 10, D-56355 Лаутерт
info@michel-form.de, www.michel-form.de
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MAGNESCALE – ПРЕДПРИЯТИЕ DMG MORI

Высокая точность благодаря
магнитной измерительной системе –
0,01 мкм.
Филиал Magnescale в Исехаре.

Более чем 45-летний опыт разработки и производства систем измерения длины и угломерных систем
для станкостроения и полупроводниковой отрасли.
Фирма Magnescale Co. Ltd., основанная в 2010 г.,
является ведущим мировым предприятием в
области точных измерительных систем. Главный
офис располагается в Исехаре, Япония, также имеются
дочерние предприятия в Сайпрессе (Калифорния),
США и Вернау (Германия). DMG MORI разрабатывает,
изготавливает и реализует продукцию, известную под
марками Magnescale, Laserscale и Digital Gauge. Эта
палитра продукции обеспечивает измерения в
микрометровом диапазоне, вплоть до атомарного
пикометрового диапазона. Производственные
мощности располагаются в Исехаре и Иге, Япония.
Кроме того, скоро откроется новый производственный
филиал в Вернау, который призван укрепить
европейский рынок. Технология магнитных измерений
фирмы Magnescale основана на технологии магнитной
записи и далеко продвинула технологии обрабатыва-

ющих станков. Эти технологии малочувствительны к
влиянию окружающей среды, чрезвычайно точны и
обеспечивают высокое разрешение. В дополнение к
нечувствительности к жестким внешним условиям,
таким как влажность или наличие масла, измерительные
системы Magnescale имеют тот же коэффициент
расширения, что и сталь и, таким образом, тот же, что
и у литых станин станков. Такие свойства обеспечивают
высокую точность позиционирование и устойчивость
измерений даже в условиях вибраций.

Контактная информация

www.magnescale.com

ЯПОНИЯ: Йошики Като
yh-kato@magnescale.com
США: Стив Петрилло
spetrillo@magnescale.com
ЕВРОПА: Мартин Гасс
mgass@magnescale.com

Magnescale в Ига (Япония) и Вернау (Европа).

Серия SR27A / SR67A *

Серия RS97 *

Серия RU97 *

Серия DK800S

Laserscale

Магнитная система для абсолютного
измерения длины в гибком исполнении (SR27A) или в жестком исполнении (SR67A).

Магнитная система для абсолютного
измерения углов в открытом исполнении для ограниченных условий
монтажа.

Магнитная система для абсолютного
измерения углов с собственными
опорами. Прекрасно подходит для
встраивания в поворотные столы
и оси.

Применение автоматизированного
контроля качества на производственных
и сборочных линиях. Пределы
измерений: от 5 до 205 мм
Точность до ± 0,5 мкм
Срок службы – до 90 млн. циклов

Обеспечивает разрешение до 17 пикометров.
Применяется в полупроводниковой промышленности
и сверхпрецизионной обработке.

__ Защитная конструкция
__ Устойчив к воздействию масла и конденсации
__ Ударопрочность до 450 м/сек²
__ Виброустойчивость до 250 м/сек²
__ Такой же коэффициент расширения, что и у стали

*	Абсолютная измерительная система Magnescale
с интерфейсом SIEMENS DRIVE-CLiQ обеспечивает
высокую точность и надежность.
На результаты измерения не влияют загрязнения маслом и конденсатом.
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ecoTurn          

больше функциональность, лучшая цена

	НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ:
ecoTurn 450 / ecoTurn 650 – оба станка
теперь расчитаны на диаметр патрона
250 мм и 400 мм**
_ Р
 евольверная головка VDI 40 / 50** с
12 инструментальными позициями
в стандартном исполнении
_	По требованию устанавливается более быстродействующая головка с сервоприводом с 12
приводными инструментальными магазинами и 6 инструментальными блоками
_	Расположенный сзади транспортер стружки
позволяет сократить занимаемую ширину на
30 % (по отдельному заказу для ecoTurn 450)

Токарная технология ECOLINE:
ecoTurn
Токарные станки этой серии с динамичными
револьверными головками и 3D-управлением по
наилучшей цене.
Убедитесь сами, что серия ECOLINE 2014 обладает
НАИЛУЧШИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ по НАИЛУЧШЕЙ
ЦЕНЕ. Чтобы сократить для вас необходимость компромиссов
при выборе токарных станков ECOLINE в будущем, мы
дополнили пользующиеся успехом станки ecoTurn 310 и
ecoTurn 510 двумя новыми разработками: ecoTurn 450 и
ecoTurn 650. Новые типоразмеры прекрасно дополняют
серию: при диаметрах точения 200 – 600 мм у нас есть ответ
на ваши требования в отношении цены и качества обработки
в условиях напряженного производства. Все токарные
станки ECOLINE уже в базовом исполнени снабжаются
быстродействующими 3D системами управления с 15-

** Для ecoTurn 650

дюймовым монитором TFT, а также осью С в качестве опции, приводными инструментами и быстродействующими
револьверными головками с сервоприводом. Линейные
направляющие, не имеющие эффекта залипания, обеспечивают
станкам высокую точность и качество обработки поверхности.
При этом все потребители электроэнергии подбираются так,
чтобы мощность соответствовала условиям применения, а
энергия не расходовалась зря. В целом, занимая небольшую
площадь, станки экономичны в соответствии с современным
уровнем: по соотношению рабочей зоны и занимаемой
площади ecoTurn 450 является лидером рынка!

ecoTurn 450
Невероятная компактность –
литая станина под углом 45° и
обширная рабочая зона.
Лучший в своем классе!

ecoTurn 450

от 5.800.000

моме
п

руб.

Компактное размещение
на площади 4,9 м²

КА!
НОВИН

1.905 мм

КА!
НОВИН

Производство в Ульяновске:
ecoTurn 450 - запуск в 2015 году
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1.8
мм
* Опция

JOURNAL_D6199-0214_DMG MORI_15_RU.indd 32

2.690

мм

Схемы и изображения станков могут не совпадать со стандартным исполнением.

9/26/14 5:07 PM

Journal № 2 – 2014

Тихоокеанский международный
университет
Россия
Заведующий кафедрой станочного
оборудования
профессор Владимир Давыдов

D & A Fernandes
Германия
Управляющие директора
Домингос и Артур Фернандесы

MART-KAC S.C.
Польша
Директор
Марек Грзелак

»

»

Серия ECOLINE обеспечивает высокий уровень
качества, который ожидают от нас наши клиенты.
При этом DMG MORI предлагает привлекательные
цены на станки серии ECOLINE.

Конечно, мы заранее подготовились и осмотрели станки
других производителей из США, Чехии и других стран, но
станки ECOLINE от DMG MORI просто самые надежные.

Фирма использует два станка ecoTurn, три ecoMill
u три станка ecoMill V.

Университет использует один станок ecoTurn 310, один ecoMill 50
и один ecoMill 635 V.

«

«

»

Мы производим более 1.500 самых различных деталей,
с распределением в течение года. Кроме того в наш ассортимент входят малосерийные сложные детали для специальных машин и конструкций, а наш станок ecoTurn 310
показал, что мы сделали для этого правильный выбор.

«

Соответствует требованиям для выполнения текущих заказов и гибок по отношению к будущим: при
помощи комплекта опций ECOLINE вы получаете все
возможности независимо от того, изготавливаете ли вы
сложные отдельные детали или должны в короткие
сроки поставить большие партии. В вашем распоряжении
возможности расширения диапазона диаметров и
автоматизации обработки прутка, а также ось Y для
сложной комплексной обработки на ecoTurn 510.
Для всех станков можно выбрать подходящие люнеты для
обработки валов и интерфейсы для автоматических линий.

ecoTurn 650
Высокий крутящий
момент без редуктора и с
прецизионной осью C
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MART-KAC инвестировала в один станок ecoTurn, два ecoMill V
u два ecoMill.

SLIMline® 3-го поколения
Эргономичная панель системы управления
обеспечивает максимальное удобство

Ваш специалист по ECOLINE:
Алексей Алексеев
Тел.: +7 937 034 85 85
E-Mail: alexey.alekseev@dmgmori.com

ecoTurn 310
Удивительная универсальность при
обработке в патроне деталей диаметром
до 200 мм и 65 мм* для обработки прутка

ecoTurn 650

от11.200.000 руб.
Компактное размещение на площади 9,8 м²

ecoTurn 510
Высокая эффективность с осью Y*
и револьверной головкой VDI 40

Производство в Ульяновске:
ecoTurn 310 - март 2014 года
ecoTurn 510 - запуск в 2015 году
ecoTurn 310

6.020.700 руб.*
ecoTurn 510

от

7.500.000 руб.

ecoTurn 310

* Пакет для удаления стружки, пистолет для СОЖ, гидравлическое полое зажимное
приспособление, зажимное приспособление SMW Autoblok 52 мм, устройство для
измерения инструмента, насос для СОЖ, кулачковый патрон диаметром 210 мм,
инструментальный пакет Sandvik Coromant, упаковка, включая НДС.

Извлеките из вашего станка максимум
возможного, используя ECOLINE
вместе с инструментами от нашего
эксклюзивного партнера Sandvik Coromant

Технические характеристики
ecoTurn 310

ecoTurn 450

ecoTurn 510

ecoTurn 650

Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной

мм

330

650

680

860

Максимальный диаметр точения

мм

200

400

465

600

Продольный ход (Z)

мм

455

600

1.050

1.150

Максимальный диаметр обрабатываемого прутка

мм

51 (65*)

65 (75*)

76 (90*)

102 (110*)

Мощность привода (продолжительность включения 40 / 100 %)

кВт

16,5 / 11

17,5 / 12,5

33 / 22

48 / 41

Максимальная скорость вращения

об/мин

5.000

4.000

3.250

2.250

Крутящий момент (длительность включения 40 / 100 %)

Нм

166,5 / 112

370 / 280

630 / 420

2 000 / 1 700

Диаметр зажимного патрона

мм

210*

250* / 315*

250* / 315*

315* / 400* / 500*

SANDVIK COROMANT
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ecoTurn
Инструментальный пакет Sandvik-Toolkit VDI 30 на 12 инструментальных
позиций, а также с шестью подходящими VDI 30 / 40 / 50 для держателей
инструментов и с 70 запасными вставками.

* Опция
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ecoMill           

больше функциональность, лучшая цена

Фрезерная технология ECOLINE:
ecoMill и MILLTAP

_
_

Универсальная программа для фрезерных станков,
обработка по 5 координатам с 3D-управлением по
наилучшей цене.
ECOLINE предлагает универсальную программу
фрезерной обработки для массового и единичного производства.
Самые современные системы управления с 15-дюймовыми
3D-мониторами TFT имеются уже в стандартном исполнении.
От 3-осевого фрезерования до 5-сторонней обработки и от
хода по оси X от 500 до 1.035 мм - мы можем предложить вам
верное решение для любой задачи по фрезерной обработке.
Энергосберегающие элементы, а также свободные линейные
направляющие Stick-Slip обеспечивают наилучшие результаты
фрезерования при небольшом расходе электроэнергии.
Предлагаемые дополнительно линейные измерительные
системы обеспечивают наилучшую долговременную

ecoMill 50
ecoMill 70
Лучший в своем классе:
универсальность и
точность, благодаря
патентованному
2-осевому столу

_
_

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ: ecoMill 70
Первый шаг в области 5-осевой
обработки с наклонно-поворотным
столом с ЧПУ
Допустимая нагрузка 350 кг
Поверхность зажима стола
- 800 × 620 мм
Диапазон наклона – от –10° до +95°
Зажим стола автоматический при
помощи гидравлики, индикация угла
наклона на дисплее, трансформация
плоскостей
онняя
5-стор
тка
обрабо

точность, а обширный набор опций позволяет стандартизировать фрезерные станки ECOLINE в соответствии с требованиями потребителей. Последний и самый современный
фрезерный станок ECOLINE - ecoMill 70. Обладая просторной
рабочей зоной, при скорости вращения 12.000 об/мин и с
устройством смены инструмента на 32 позиции - это
лучший в своем классе станок с 3 + 2 осями. Для обработки
мелких сложных деталей можно выбрать ecoMill 50 с аналогичными характеристиками.
Современные и, благодаря с-образной раме, чрезвычайно компактные вертикальные обрабатывающие центры
ecoMill 635 V / ecoMill 1035 V, обладая широким спектром

Ось B

– 10° / + 95°

Ось C

360°

Производство в Ульяновске:
ecoMill 50 - запуск в 2015 году

Комп

ecoMill 50

от 7.700.000

руб.
ecoMill 70

от 10.200.000 руб.

КА!
НОВИН

Используя ECOLINE в сотрудничестве с эксклюзивным
партнером Sandvik Coromant, вы извлечете из своего
станка максимум возможного.

SANDVIK COROMANT
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ecoMill V
с четырьмя высококачественными фрезами серии CoroMill® и
держателем инструмента (опционально ISO 40, BT 40, CAT 40), а
также с 30 высокопроизводительными фрезерными вставками.

Схемы и изображения станков могут не совпадать со стандартным исполнением.
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SIEMENS AG
Германия
Директор по обучению, филиал Русторф
Йозеф Вениг

Active Company Limited
Япония
Президент
Тетсуя Нишияма

»

50 станков ecoMill идеальны для обучения, так как они
обладают почти всеми характеристиками, важными для
современной обработки резанием. Благодаря оси B станок
сконструирован так, что столкновения практически исключены – это решающий фактор на этапе обучения.

«

На учебном предприятии SIEMENS AG применяется
два станка ecoMill 50.

ecoMill 635 V
ecoMill 1035 V
Компактный и высокопроизводительный, с
3D-управлением

Billion Technology Ltd.
Китай
Директор
Чжан Линь Фень

» ecoMill 635 V удовлетворяет чрезвычайно высоким требо-

ваниям к точности, предъявляемым производителями гоночных
автомобилей. Это был определенно лучший выбор, так как
станок отличается высокой скоростью хода и шпинделем с
высокими оборотами и обеспечивает также эффективное
выполнение филигранных сверлильных работ.

«

Компания Active Company обрабатывает свои детали для
спортивных автомобилей на одном ecoMill 635 V.

опций, обеспечивают оптимальные универсальные функции
для любого применения. При этом для обеспечения высоких
скоростей резания и высокого качества поверхности DMG MORI
предоставляет в распоряжение пользователя фрезерный
шпиндель на 12.000 об/мин. Станок, обеспечивающий сокращение вспомогательного времени, - MILLTAP 700. Обладая
быстродействующим устройством смены инструмента и динамичными осями, MILLTAP 700 представляет идеальную основу
для некоторых типов обработки. Обширный набор опций
позволяет преобразовать MILLTAP в 5-осевой высокопроизводительный обрабатывающий центр, работающий на скоростях до
24.000 об/мин. Однако и в базовой комплектации MILLTAP обеспечивает хорошие результаты: 10.000 об/мин и устройство смены
инстурмента на 15 позиций по привлекательной доступной цене!

35

» Высокие запросы наших клиентов в отношении качества

требуют эффективной работы, т. е. снижения затрат при
одновременном повышении качества. Семь наших станков
ECOLINE помогают нам оптимизировать производственные
процессы с учетом этих требований.

«

Фирма использует два станка ecoTurn, три ecoMill V,
а также два MILLTAP 700.

ая
5-осев
ая
еменн
одновр тка
обрабо

Ось C

360°
Ось A

– 100° / + 120°
Еще большая эффективность и универсальность при применении встроенной
(опционально) 4-ой или 5-ой оси – производство DMG MORI (DDR).

Производство в Ульяновске:
ecoMill 635 V - март 2014 года
ecoMill 1035 V - сентябрь 2014 года

Система смены деталей WH 2 | WH 3. Высокая автономность при малом
времени цикла, небольшая занимаемая площадь, большая емкость
инструментального магазина.

MILLTAP 700
Основа для выполнения
самых высоких требований
производства.

ecoMill 635 V

6.092.100 руб.*

MILLTAP 700

от 4.800.000

руб.

ecoMill 1035 V

7.190.800 руб.*

NE –
ECOLI
ость к
готовн
и
тизаци
а
м
о
т
в
а

ecoMill 635 V / ecoMill 1035 V

* Пакет для удаления стружки, прямая измерительная система,
подготовка к установке 4ой оси, измерительный комплект щупов Renishaw,
пакет удаления стружки, инструментальный пакет Sandvik Coromant, упаковка, включая НДС.

Технические характеристики
ecoMill 50

ecoMill 70

ecoMill 635 V

ecoMill 1035 V

мм

500 / 450 / 400

750 / 600 / 520

635 / 510 / 460

1.035 / 560 / 510

об/мин

8.000 (10.000*)

12.000

8.000 (12.000*)

Крутящий момент (40 / 100 % ED)

Нм

83 / 57

83 / 57

83 / 57

83 / 57

12,5 / 8; 45 / 29 (макс. 78)*; 12 / 8*

Мощность привода (40 / 100 % ED )

кВт

13 / 9

13 / 9

13 / 9

13 / 9

6,7 / 4,5; 6,5 / 4,5 (макс. 13,6)*; 6 / 4*

16 (32*)

32

20 (30*)

20 (30*)

15 (25*)

Ход (X / Y / Z)
Скорость вращения

Кол-во инструментальных позиций

MILLTAP 700
700 / 420 / 380

8.000 (12.000*) 10.000 / 10.000 высокий крутящий момент* / 24.000*

Ускоренный ход

м /мин

24 / 24 / 24

24 / 24 / 24

30 / 30 / 30

30 / 30 / 30

60 / 60 / 60

Нагрузка на стол

кг

200

350

600

1 000

400 / 100**

градусов

–5 / +110

–10 / +95

–

–

-100 / +120

Наклонно-поворотный стол с ЧПУ

Инструменты
Sandvik Coromant:
Более высокая
производительность!
Инструменты
Sandvik Coromant
подходят для станка
MILLTAP 700 от
DMG MORI.

* Опция/ ** Указано для MILLTAP 700 со встроенными 4-й / 5-й осями
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система управления высшего класса по цене системы ecoline

Технологии
3D-управления
для любой задачи.

SLIMline®с Operate 4.5
на SIEMENS 840D
solutionline

15-дюймовый дисплей TFT с трехмерным моделированием детали
Неважно, какие требования вы предъявляли к характеристикам современной системы управления и каковы ваши
предпочтения. Не соглашайтесь на компромиссы: время
– деньги. ECOLINE обеспечивает для каждого пользователя
выбор подходящей трехмерной технологии управления с
применением самых быстрых систем. Мы поставляем вам
то, что вам необходимо, а именно – оптимальные аппаратные
и программные решения для всей технологической
цепочки – от чертежа до готовой детали.

ЗУ: 5 Мб + 4 Гб

Программирование:
DIN, ShopMill / ShopTurn

Время отработки кадра: 1,5 мсек

Кнопка HELP (Справка)
обеспечивает быстрый доступ
к справочной информации при
программировании

DMG MORI SMARTkey®

SLIMline® с MAPPS IV
от MITSUBISHI

SLIMline® с HEIDENHAIN
CNC PILOT 640 / TNC 620

15-дюймовый дисплей TFT с
трехмерным моделированием
детали

15-дюймовый дисплей TFT
с трехмерным моделированием
детали

ЗУ: 50 Мб (по заказу 6 Гб)

ЗУ: 1,8 Гб

Программирование: функция
программирования ISO и Dialogue

Программирование: DIN, текстовое
программирование (smart.Turn)

Кнопка HELP (Справка) обеспечивает
быстрый доступ к справочной
информации при программировании

Время отработки кадра: 1,5 мсек

не относится к ecoTurn 650
и MILLTAP 700

RU

относится только к ecoTurn 310 / 450
и ecoMill V

DMG MORI SMARTkey®

Pragati is a leading manufacturer of Tool Turrets and
Automatic Tool Changers with a worldwide customer
base. More than 46,000 Turrets and 20,000 ATC's in
the field are a testimony of the quality, reliability and
competitive prices of the products. Turrets and ATC's
are available in different sizes to cater to the requirement of every machine tool builder.

Servo Turret (STP)
Single Motor Servo Turret
(SMT)

Chain type ATC
for Vertical Machining Center

JOURNAL_D6199-0214_DMG MORI_15_RU.indd 36

ATC
for Horizontal
Machining Center

Pragati Automation Pvt. Ltd. #19 & 20, (Plot No. 467 - 469),
IV Phase, 12th Cross, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058. INDIA.
Tel. : (+91-80) 2836-1543 Fax : (+91-80) 2836-1549.
E-mail : info@pragatiautomation.com URL : http://www.pragati-automation.com
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DMG MORI Systems – полная автоматизация
технологических процессов
Опыт во всех сегментах автоматизации:
встроенная автоматика, стандартная автоматика,
гибкие производственные модули и линии
Интеллектуальные производственные системы Industry 4.0

Системы DMG MORI

Системные решения для
массового производства.

Более подробную информацию по
производственной линии i 50

СМ. НА СТРАНИЦЕ 42
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Системы DMG MORI

Анализ, консультирование и
изменение параметров для всех
сегментов автоматизации.

Комплексная обработка
для системных решений.

Сегмент 1

Встроенная автоматика

Круговой и линейный магазин
В качестве дополнительного оборудования к станку заводы-поставщики DMG MORI
предлагают большой выбор уже встроенных в станки средств автоматизации.
Например, RPP – круговой магазин паллет - не требует много места и обладает отличными
характеристиками. Простое управление через станок.

Во вновь созданной структуре DMG MORI Systems DMG MORI объединяет большой опыт
комплексных системных решений. Портфель продукции варьируется от стандартных систем автоматизации и гибких технологических ячеек до полных комплексных линий. Директор
DMG MORI Systems Сильвио Крюгер подчеркивает: „Мы считаем себя поставщиком сервисных
услуг, который постоянно разрабатывает и реализует оптимальные решения в соответствии с
требованиями наших клиентов.“ Предложения DMG MORI Systems существенно содействуют
Indusrty 4.0, так как технологические и логистические цепочки систематически объединяются, и тем
самым существенно повышается гибкость производств наших клиентов. „Наши производственные
линии и гибкие технологические ячейки являются существенной составной частью таких интеллектуальных производств, так как они отражают комплексный производственный процесс“,
заявляет Сильвио Крюгер.
Отличительной фирменной чертой DMG MORI Systems Сильвио Крюгер считает комплексную,
оптимально согласованную систему, включающую технологию, обрабатывающий станок и решение по автоматизации: „Преимущество для пользователя состоит в том, что он получает комплексное
системное решение от одного поставщика. Начиная с разработки системного решения через выбор
технологии и до реализации проекта под ключ. Комплексное предложение DMG MORI Systems
является гарантом того, что наши клиенты уверены в завтрашнем дне и могут еще больше повысить
эффективность своего производства.“

Сегмент 2

Стандартная автоматизация

Наш онлайн-калькулятор
амортизации немедленно покажет
вам ценовые преимущества нашей
стандартной системы автоматизации.

Сильвио Крюгер
Директор
Контактная информация:
DMG MORI Systems
Антониусштрассе 14, 73249 Вернау
тел.: +49 (0) 7153 / 934 – 0
E-Mail: silvio.krueger@dmgmori.com

Система смены деталей или паллет
Эффективные робототехнические или портальные решения с дополнительными модулями
(промывка, измерения, очистка щетками, и т. п.). Поставляются в исполнении, ориентированном на простое подключение или в индивидуальном исполнении.

Всю информацию по автоматизации и
услугам, предлагаемым DMG MORI, вы
найдете на сайте
www.dmgmori.com

Комплексное решение от
одного поставщика!
Мы организуем и реализуем для вас
комплексную производственную линию.

Технология

Станок

CPP – односторонний магазин паллет
Простая установка, наращивается до 8 станков
и 2 позиций наладки.
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Сегмент 3

Гибкие производственные модули

Системы DMG MORI по всему миру.

Вернау
Хюфинген

Давис

Тянжинь

Нара

5 филиалов в Европе, Японии, Китае и США
›› Вернау и Хюфинген, Германия

›› Дэвис, США

›› Нара, Япония

›› Тянжинь, Китай

Объединение в автоматическую линию нескольких последовательных
технологических операций
Портальные решения, стационарные или подвижные роботы и дополнительные
модули для загрузки нескольких станков с интеграцией вспомогательных операций.

Наша всесторонняя компетентность –
инновационное управление проектами
обеспечивает их полное и прозрачное выполнение.
Системное планирование
›› Анализ технологических

Производственная
логистика

Помощь при пусконаладочных работах

›› Технологическое планирование
›› Конструктивное исполнение

›› Планирование автоматизации
›› Анализ движения материалов
›› Планирование расположения

›› Обучение
›› Визуализация технологического

процессов

станков
›› Расчет времени цикла
›› Моделирование

процесса

›› Стратегия резервирования
›› Дистанционная диагностика

LPP – линейный магазин паллет
позволяет гибко адаптироваться к индивидуальным требованиям клиента.

Сегмент 4

Поточные линии

Автоматизация

JOURNAL_D6199-0214_DMG MORI_15_RU.indd 39

Периферийные устройства

Комплексные решения при серийном производстве
Проектирование и объединение паллетных, портальных и роботизированных
манипуляторов в автоматическую линию, включая управляющий компьютер.
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История успеха

Сегмент 2

Захваты робота-манипулятора WH25 для заготовок и готовых деталей
рассчитаны на детали массой до 25 кг.

Операционный директор FAES Маттиас Вайбель (слева) и начальник
производственного отдела Даниэль Беелер восхищены сокращением
времени изготовления изделия почти в два раза.

Контактная информация: FAES AG
Роосштрассе 49, CH-8832 Воллерау
info@faes.com, www.faes.com

Созданное около 100 лет назад производственное
предприятие FAES производит свою продукцию при
помощи современного станочного парка исключительно на
производственных мощностях в Швейцарии. Неприемлемость компромиссов в вопросах точности, надежности и
качества - это характеристика FAES, чьи производственные
мощи располагаются в окрестностях Цюриха. Наряду с разработкой собственных станков в области обработки резанием
и намоточной техники (ленты и пленки), FAES выполняет
заказы технологических предприятий из всех отраслей,
выпускающих прецизионные детали, узлы и целые станки.
Автоматизация технологических процессов и производства
постоянно ускоряется, чтобы предлагать швейцарское
качество по восточноевропейским ценам. С недавнего
времени динамическая автоматизация мелкосерийного
производства с минимальным временем загрузки обеспечивается
благодаря последнему капиталовложению - высокопроизво-

дительному
токарному
обрабатывающему
центру
NZX 2000 | 800SY2 в сочетании с роботом-манипулятором
WH25. „Благодаря этой последней инвестиции нашу производительность удалось увеличить почти на 30 %“, сообщает
операционный директор Маттиас Вайбель. Робот-манипулятор
обеспечивает параллельную наладку, а также предоставляет
возможность полностью автоматического производства.
„В то время как мы должны производить иногда до четырех
ручных операций на фрезерном станке, перезакрепляя одну
деталь, теперь, используя новый NZX и параллельную
переналадку, мы тратим в два раза меньше времени“, с
удовлетворением отмечает начальник производственного
отдела FAES Даниэль Беелер. Для него ясно, что изготовление
многих компонентов из прутка существенно эффективнее,
чем обработка на фрезерном центре. С этой целью токарный
обрабатывающий центр был дополнительно оборудован
устройством загрузки короткого прутка.

Серен Гайзер, владелец фирмы Gaiser-Mechanik, доволен своими двумя
системами автоматизации: „Мы превращаем ночь в день.“

Благодаря DMU 50 с системой манипулирования WH10 фирма
Gaiser-Mechanik может поставлять свою продукцию еще быстрее.

Накопитель деталей с двумя выдвижными ящиками обеспечивает
достаточно места также и для продолжительных автоматизированных
производственных циклов.

Gaiser Mechanik GmbH из швабского Альтдорфа с момента своего основания в 1985 г. успешно позиционирует себя
как компания, выполняющая обработку резанием на заказ.
Основная деятельность предприятия, в котором работает 16
человек, включает обработку сложных деталей из
алюминия для различных отраслей, среди которых
медицинская техника и техника для автоматизации. Gaiser
Mechanik соответствует высоким технологическим запросам
после запуска технологии ЧПУ от DMG MORI в 2009 г. и с
момента внедрения в 2011 г. решений по автоматизации от
DMG MORI Systems. Два станка DMU 50 с системой манипуляторов WH10 обеспечили здесь существенное повышение
производительности и экономию рабочего времени. „Благодаря первому этапу автоматизации мы вот уже три года как
сократили сроки поставки. Это достижение мы хотим
закрепить благодаря второму этапу автоматизации“, обосно-

вывает Серен Гайзер начатое в 2014 г. расширение автоматизированного
производства.
Благодаря
компактной
конструкции системы автоматизации оптимально подходят
для производства Gaiser Mechanik. Обе системы оборудованы
6-осевыми роботами, которые надежно загружают и
выгружают компоненты массой до 10 кг. Накопитель
деталей с двумя выдвижными ящиками обеспечивает достаточно места также и для продолжительных автоматизированных производственных циклов. При помощи обеих
систем манипуляторов Gaiser Mechanik намерена соблюдать
график поставок в условиях грядущего роста объема
заказов. В частности, предприятие может спокойно обрабатывать детали с продолжительным сроком обработки –
в одном зажиме и уже после контроля при помощи встроенного
щупа. Девиз Серена Гайзера: „Мы превращаем ночь в день.“

Встроенный накопитель деталей позволяет создавать запасы деталей до
300 кг на каждый выдвижной ящик и гарантирует надежную и эффективную подачу заготовок.

FAES AG –
роботы-манипуляторы
вместо переналадки.

GAISERMECHANIK GmbH –
превратить ночь в день.

Контактная информация: Gaiser-Mechanik GmbH
Таубенэкервег 5, 72655 Альтдорф, Германия
gaiser-mechanik@online.de
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История успеха

Сегмент 3

В конце 2013 г. DMG MORI Systems установила производственную ячейку из двух CTX beta 800 и одного CTX beta 800 linear на Xylem.

Люнет в CTX beta 800 linear служит для стабилизации детали, когда
производится заключительное фрезерование паза или отверстия.

Загрузка и выгрузка технологической ячейки производится при
помощи двух ленточных транспортеров. Остальной процесс полностью
автоматизирован.

XYLEM –
Комплексная обработка
с контролем качества в
реальном времени.

Контактная информация: Xylem
Утвеген 1, SE-361 80 Эммабода
info.sverige@xyleminc.com, www.xyleminc.com
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Xylem (XYL) – ведущий глобальный поставщик в области
водоснабжения. За последние полвека концерн сделал свою
торговую марку Flygt ведущим брендом на рынке. На основном
предприятии, как и прежде, изготавливаются компоненты,
98 процентов которых экспортируется в разбросанные по
всему миру филиалы ныне американской промышленной
группы. При этом современный завод обеспечивает высокий
уровень качества продукции. Последний пример
инновационного производства - автоматизированное
решение от DMG MORI Systems, состоящее из двух
токарных станков CTX beta 800 от GILDEMEISTER, одного
станка CTX beta 800 linear и одного робота. При
помощи работающей автономно технологической ячейки
Xylem обрабатывает валы для канализационных насосов с
2013 г., пользуясь существенными преимуществами в

отношении производительности: загрузка и выгрузка
производятся при помощи двух ленточных транспортеров, в
то время как робот передает заготовки на станок для
отдельных операций по обработке – грубой обточки,
токарной обработки, чистовой обработки, а также
фрезерования пазов и отверстий. Фредерик Гереборг, менеджер по проектам в Xylem, чрезвычайно доволен
экономичностью процесса: „Из технологической ячейки
валы поступают не только в полностью обработанном виде,
сюда также интегрирована система сплошного измерительного
контроля. Корректировка размеров осуществляется
автоматически в реальном времени, так что выходной
контроль качества более не является необходимым.“

9/26/14 5:09 PM
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i 50 – производственная линия
для изготовления блоков
цилиндров
Пять станков i 50 с автоматизированной
загрузкой при помощи двухрычажного
портального загрузчика, контрольного
поста и ленточного транспортера.
›› Расстояние для обслуживания между

станками: 600 мм
›› Расстояние между центрами станков:
2.090 мм
(станки в портальном исполнении)

i 50 – новая революционная
концепция для гибкого и компактного
серийного производства.
Полностью автоматизированный
процесс обработки

Портальный загрузчик

Автоматическое зажимное устройство

После приема заготовки с ленточного конвейера
портальный загрузчик выгружает обработанную
заготовку из первого станка.

Выгрузка деталей через загрузочный люк.

После загрузки через портальную систему
автоматическое зажимное устройство фиксирует
блок цилиндров.

Быстрая загрузка /
выгрузка деталей.

›› Компактный горизонтальный

›› Минимизированное расстояние

(станок в портальном исполнении)

загрузки/выгрузки, только 585 мм от
загрузочной заслонки (1.855 мм) до верхней
кромки паллеты (1.270 мм) обеспечивает
минимизацию вспомогательного времени

1.270 мм

3.137 мм

обрабатывающий центр без
устройства смены паллет
›› Идеален для производства головок
и блоков цилиндров
›› Минимальная установочная
площадь, ширина станка только
1.490 мм

1.855 мм

Оптимальный станок
для автоматической линии.

585 мм

Снятие заготовки с ленточного конвейера

3.9

32

мм
м

1.490 м
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600 м

м

2.090

Горизонтальная расточка
блока цилиндров
После автоматического приведения в рабочее
положение стола по оси A выполняется сверлильная
обработка блока цилиндров.

мм

Контрольный пост
Очистка поверхности готовых блоков цилиндров
и погрузка на ленточный конвейер.

Гибкий транспорт деталей.
›› Индивидуальное исполнение кожуха

станка в зависимости от задач и
требований заказчика
›› Различные методы транспортировки:
ручное или автоматизированное
манипулирование деталями

Видеофильм по системе автоматизации i 50:

www.i50.dmgmori.com
Ручная транспортировка (роликовый транспортер)
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- siemens

Беспроблемная интеграция роботов – при
помощи sinumerik
Integrate Run MyRobot.

параллельных каналах и может централизованно контролироваться и управляться. Благодаря применению SINUMERIK
Operate, операторы станков могут не иметь специальных
знаний о роботах, с самого начала концентрируя внимание
на производстве. Первыми станками DMG MORI с
Run MyRobot станут NTX 1000 и MILLTAP.
Разве тенденция внедрения роботов не является частью
другой, более масштабной тенденции по общей
интеграции ИТ в обрабатывающее оборудование?

ДР. НОЙХАУЗЕР __ Да, это так. Чтобы обеспечивать
В рамках системы SINUMERIK SIEMENS предлагает
идеальное ЧПУ для станков во всех основных
отраслях промышленности. Кроме того,
SINUMERIK обеспечивает простую интеграцию
роботов в производственный процесс.

Г-н доктор Нойхаузер, почему Вы форсируете интеграцию
роботов в ЧПУ SINUMERIK и какую пользу это принесет
пользователю?

ДР. НОЙХАУЗЕР __ Здесь мы следуем современной

Владельцы станков также получают прекрасные
результаты обработки при высокой чистоте
обработки поверхности, точности обработки,
качестве скорости, а также очень простом и
эффективном управлении - это может только
SINUMERIK.

Вы заговорили об обработке при помощи SINUMERIK
840D sl. Какие актуальные вопросы здесь возникают?

М. Толкмитт __ система SINUMERIK 840D sl сегодня
стала вехой на рынке ЧПУ. Это относится как к управлению

Др. Роберт Нойхаузер, президент фирмы Motion Control, беседует с
Маттиасом Толкмиттом, директором по коммерческому развитию
SINUMERIK.

RU

тенденции в области автоматизации производства. Чтобы
сделать производство гибким и полностью автоматизированным, неизбежно требуется полная интеграция роботов
в технологическую цепочку и в автоматизированную среду.
Используя SINUMERIK Integrate Run MyRobot, мы предлагаем решение для интегрированной системы управления,
программирования и диагностики роботов в рамках
SINUMERIK Operate. При этом выполнение станочных программ и программ роботов отображается на мониторе в

более высокую производительность и эффективность,
производственные модели будущего требуют все более
интеллектуальных решений. На пути к Industry 4.0
комплект продуктов SINUMERIK Integrate предлагает
производственные решения для интеграции ИТ в производственные линии. При этом станки обмениваются данными через
системы управления и линии связи. Благодаря широкому ассортименту продуктов Siemens, системы PLM и MES могут легко
соединяться друг с другом. Что касается остального, то наша
фирма не новичок в области интеграции ИТ. Мы долго и успешно
присутствуем на рынке с такими решениями для интеграции
станков в автомобилестроение, как Transline. Благодаря этому
опыту и новейшим технологиям SINUMERIK 840D sl оптимальные
решения для автоматических систем, интегрированных в станки,
для стандартной автоматизации, гибких технологических ячеек,
а также для обработки на отдельном станке.

SINUMERIK Operate, так и к поддерживаемым
технологиям, таким как токарная обработка,
фрезерование и многозадачные режимы. В области
изготовления пресс-форм, система управления
обеспечивает большую эффективность благодаря
усовершенствованному моделированию, более
легкому использованию и гибкости. Возможности
для этого открываются, благодаря нашему технологическому пакету SINUMERIK MDynamics для 3- и
5-осевых фрезерных применений, включая высокоскоростное фрезерование.

SINUMERIK Operate
Интуитивный и единообразный пользовательский интерфейс для всех технологий на вашем станке DMG MORI.

siemens.com / sinumerik

Четкая структура, наглядное управление и множество новых
мощных функций – пользовательский интерфейс SINUMERIK®
CNC делает работу на вашем станке проще, чем когда-либо.
Комбинирование настроек технологических операций и
программирование высокого уровня через один интерфейс

делает программирование ЧПУ и планирование производства
легким и эффективным. Будь то токарная или фрезерная обработка – сценарий диалога с пользователем тот же. А наглядные
функции, такие как динамическое моделирование и
скриншоты, постоянно оказывают оптимальную поддержку.

Ответы для промышленности.
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Служба обслуживания шпинделей DMG MORI
 Максимальная производительность благодаря службе обслуживания
шпинделей от DMG MORI
 Более эффективное производство благодаря предварительной
наладке инструмента
НОВЫЙ // DMG MORI онлайн-магазин
Оптимизация процесса благодаря DMG MORI Software Solutions
Экономия затрат на энергию благодаря GILDEMEISTER energy solutions

LifeCycle Services

Обслуживание на
протяжении всего
срока эксплуатации
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квалифицированно, быстро и надежно

LifeCycle Services –
наш опыт служит вашей
производительности.

Др. Морис Эшвайлер
начальник отдела
промышленных услуг
DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT

„Благодаря продуктам и услугам DMG MORI LifeCycle
Services вы достигнете максимального повышения
производительности на протяжении всего срока
службы вашего станка.“

DMG MORI LifeCycle Services – предоставляет
продукты и услуги, необходимые на протяжении всего
цикла использования вашего станка. Наш диапазон услуг
простирается от профилактического обслуживания и обеспечения эксплуатационной готовности станка
(включая обучение эффективной обработке) и до
предоставления высокоточной аппаратуры наладки для
обеспечения максимальной производительности. При
этом DMG MORI LifeCycle Services всегда следит за тем,
чтобы ваш станок надежно работал и достиг высокого
качества обработки деталей. Кроме того, наши услуги
увеличивают срок службы вашего станка DMG MORI и
повышают производительность, благодаря оптимизации
технологического процесса. Мы готовы помочь вам по
всему миру. Общий обзор предложений DMG MORI
LifeCycle Services вы найдете в нашем каталоге услуг и
вспомогательного оборудования.

В рамках нашего широкого контрольного исследования,
проведенного научно-исследовательским институтом
автоматизации (FIR) Рейнско-Вестфальского технического
университета Ахена (RWTH) компания DMG MORI
заняла первое место по качеству услуг при сравнении с
более чем 100 предприятиями. Оценка проводилась, в
частности, по сервисным процессам и структурам в отношении качества услуг, быстроты реагирования и удовлетворенности клиентов. Экспертная комиссия пришла к
выводу, что профессиональность DMG MORI Services не
имеет аналогов в отрасли.

Служба обслуживания
шпинделей. Для вас - по
всему миру.
В сервисе по обслуживанию шпинделей DMG MORI
каждый случай имеет высочайший приоритет, чтобы
свести время простоя к минимуму и максимально быстро
вновь запустить ваше производство. Уже на нашей телефонной линии работает группа специалистов, которые
находят подходящее решение в максимально сжатые сроки. Будь то ремонт шпинделя или служба замены шпинделей – DMG MORI предлагает вам полную универсальность.

Ремонт фрезерных шпинделей
DECKEL MAHO, Пфронтен
Собственное предприятие по изготовлению шпинделей для фрезерных станков,
непрерывно расширяется и адаптируется
к требованиям клиентов.
В настоящее время 11 сотрудников и
около 1.100 ремонтов в год.

Ремонт шпинделей
›› Ремонт в течение нескольких рабочих дней выполняется

непосредственно производителем (DECKEL MAHO,
GILDEMEISTER, GRAZIANO, MORI SEIKI, FRANZ
KESSLER)
›› Все ремонты шпинделей по фиксированной цене
›› Замена всех дефектных компонентов на новые
оригинальные части
›› Замена муфты всегда включена в цену
›› 6-месячная гарантия на заменяемые детали и
выполненные работы
›› Квалифицированный демонтаж и установка
вашего шпинделя
›› Проверка и контроль на наличие вторичных
неисправностей

Услуга замены шпинделя
›› По всему миру более 1.000 шпинделей на складе
›› Минимальное время простоя благодаря быстрой

поставке
›› Вы можете выбрать: новую деталь или деталь,
прошедшую капитальный ремонт
›› Замена муфты всегда включена в цену
›› 18-месячная гарантия на новые шпиндели,
9-месячная – на сменные детали
›› Квалифицированная замена поврежденного шпинделя
›› Проверка и контроль на наличие скрытых
неисправностей

Ремонт фрезерных и токарных шпинделей
DMG MORI SEIKI CO., LTD., Ига
Современное предприятие по изготовлению
шпинделей с 3 подготовленными на
предприятии работниками по обслуживанию
шпинделей, которые занимаются ремонтом и
восстановлением дефектных шпинделей. В
2013 г. здесь было отремонтировано около
400 шпинделей.

сервис и запасные части

Для вас - по всему миру.

Проверка фактов о
сервисе dmg mori.

145 национальных и международных
распределительных и сервисных
центров обеспечивают максимальную
близость к клиенту. Более 2.500
сертифицированных сотрудников
сервиса по всему миру

Быстрота

И победителем является...
DMG MORI!
Мы были названы лучшей фирмой,
предоставляющей услуги, и победителем
исследования „Lean Services 2014“.
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Клиенты DMG MORI с полным основанием
предъявляют к нашей сервисной службе высокие
требования. Тот, кто является производителем высококачественных обрабатывающих станков, должен предлагать
и сервисное обслуживание высочайшего уровня.
Поэтому DMG MORI LifeCycle Services стремится
обеспечить использование высококвалифицированных
сотрудников, быструю реакцию на заявки, круглосуточную
доступность и максимальную готовность поставки
запасных частей. Удовлетворение клиента – наш главный
стимул.

Бесплатная круглосуточная
сервисная горячая линия
обеспечивает круглосуточный
доступ. Около 60 % всех запросов
решается уже по телефону.

Эксклюзивная методика
обучения изготовителей
Более 200 высококвалифицированных
специалистов по обучению для обучения операторов и обслуживающего
персонала станков.
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Запасные части

Ремонт токарных шпинделей
GRAZIANO, Тортона
GILDEMEISTER Italiana, Бергамо
Ремонт шпинделей для всех выпускаемых
в Италии станков DMG MORI, силами заводских специалистов.
Около 100 ремонтов в год.

Ремонт токарных шпинделей
GILDEMEISTER Drehmaschinen, Билефельд
Собственное предприятие по ремонту
шпинделей. оборудованное по последнему
слову техники, только недавно полностью
модернизировано, в настоящее время 5
сотрудников, выполняющих 200 ремонтов в год.

DMG MORI Spare Parts –
глобальная доступность
запасных частей благодаря
локальному присутствию.
Германия
3

4
1

Россия
Япония
Китай 7

США
Индия

5

6

2

Таиланд

У нас вам не придется долго ждать: управление всеми заказами
происходит централизованно, а запасные части высылаются из
ближайшего центра снабжения. Для этого мы используем общую
сеть всех складов DMG MORI по всему миру – для оперативной
доставки кратчайшими путями.

7 оптовых складов запасных частей обеспечивают
быструю доставку кратчайшим путем.
ГЕРМАНИЯ

1

Глобальный центр снабжения запасными
частями (Global Parts Center), Геретсрид

2

ЯПОНИЯ

Глобальный центр снабжения запасными
частями (Global Parts Center), Нара

3

Эксклюзивный ремонт шпинделей
от KESSLER для DMG MORI
в Китае, США и России
Тесное сотрудничество обеспечивает
оперативный сервис по всему миру, более
100 специально подготовленных техников
по обслуживанию.
Ремонт фрезерных и токарных шпинделей
MORI SEIKI GmbH, Вернау
Специализированное отделение по
обслуживанию шпинделей для станков MORI,
в настоящее время
3 сотрудника выполняют 150 ремонтов в год.

4

ов

Обслуживание на
протяжении всего
срока эксплуатации

Наш результат:
удовлетворение клиентов
Оценка удовлетворенности
услугами - 1,9*
* по пятибальной шкале
1 = очень доволен
5 = очень недоволен

ка
ей

анных
бущего
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ИНДИЯ

Индийский центр снабжения запасными
частями, Ченнай

7 центров снабжения запчастями
по всему миру обеспечивают
готовность запасных частей,
превышающую 95 %.

льную

РОССИЯ

Российский центр снабжения запасными
частями, Москва

5

Срочная доставка
запасных частей по
всему миру

дных

США

Американский центр снабжения
запасными частями, Даллас

6

у.

в
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ТАИЛАНД

Таиландский центр снабжения запасными
частями, Аютайя

7

КИТАЙ

Китайский центр снабжения запасными
частями, Шанхай

Только оригинальные запчасти от DMG MORI гарантируют вам максимальную надежность производства.

Ключевые характеристики
__ Глобальная логистическая сеть для рынков всех стран
__ Запасы более чем на 200 миллионов евро обеспечивают

готовность запасных частей, превышающую 95 %
__ На складе более 260.000 различных позиций
__ Оригинальные запасные части напрямую от производителя
__ В наличии новые и сменные детали
__ Множество запчастей доступно также и для станков прежних лет
выпуска - вплоть до 1970 г.
__ Процессы сертифицированы согласно DIN ISO 9001

9/26/14 5:10 PM
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измерять и проверять

Быстрая и безошибочная передача данных
на станок.

DMG MORI Microset –
эффективное и точное производство благодаря предварительной наладке инструмента.
Будь то наладка, усадка, балансировка или контроль и измерения –
DMG MORI Microset предлагает вам прекрасное решение для всех размеров
инструмента и любой станочной среды. Используя наш опыт и широкий
выбор продукции, вы повысите качество и точность обработки ваших деталей.

Более подробную информацию
по UNO automatic drive см.

НА СТРАНИЦЕ 11

Внешнее оборудование для наладки – экономия времени и затрат
Эффективная наладочно-измерительная аппаратура обеспечивает высокую
производительность и экономичность. Благодаря повышению качества
наладки инструмента и надежному и заблаговременному распознаванию
повреждений инструмента объем брака существенно снижается, а качество
деталей повышается. Наладка параллельно основной обработке обеспечивает существенную экономию времени.

НОВА
Я
ВОЗМ
ОЖНОС
ТЬ!
автом
ати
чески
й при
(auto
вод
matic
drive
)

Экономия времени 34 %
175 секунд

Контактная информация

335

сек

.

Дмитрий Хайдуков
Директор по сервису

тел.: +7 962 952 99 03
dmitry.khaydukov@dmgmori.com

0 сек.

510 сек.
сек.

Наладка расточного инструмента при помощи устройства наладки
от DMG MORI - 335 секунд
Наладка расточного инструмента без помощи устройства наладки 510 секунд

Наладка

Изготовление

›› Оптимизация времени наладки
›› Сокращение времени простоя

›› Быстрая и безошибочная

станков
›› Увеличение сроков службы
инструмента
›› Оптимизация технологических
затрат
›› Обеспечение качества продукции
›› Повышение технологической
надежности

›› Независимость от

передача данных на станок
изготовителей системы
управления
›› Увеличение сроков
службы инструмента

обучение

Академия DMG MORI:
опыт обучения по всему миру из первых рук.
Если вам нужно обучение на мировом
уровне, прежде всего, подумайте об Академии DMG MORI. Во всем мире наши клиенты
делают ставку на опыт комплексного обучения из первых рук. Являясь самой большой
в мире академией по обучению работе с
ЧПУ-оборудованием, Академия DMG MORI
полностью готовит не только собственных
техников по обслуживанию, но и обучает наших клиентов управлению, программированию и профилактическому обслуживанию.
Мы передадим вам свои знания – закажите
ваш учебный курс уже сегодня!

Контактная информация: training@dmgmori.com
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›› 11 учебных центров по всему миру,

НОВЫЕ центры строятся в Вернау
(Германия) и Ульяновске (Россия)
›› Более 200 высококвалифицированных
специалистов для обучения операторов
и обслуживающего персонала станков
›› 50 учебных станков стоимостью более
14 миллионов евро
›› 50 аудиторий с более чем 300 ПК и
рабочими местами для программистов
›› Обучение обслуживающего персонала
обеспечивает максимальную надежность
производства

Индивидуальные учебные программы находятся в центре внимания Академии DMG MORI.

9/26/14 5:10 PM
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станки, бывшие в употреблении

Контроль качества
готовых деталей.

Станки, бывшие в
употреблении, от DMG MORI:
Старое на новое – ваше старое оборудование стоит больше, чем вы думаете!
Мы сделаем вам предложение, от которого вы не
сможете отказаться! DMG MORI Used Machines
приобретет станки, бывшие в употреблении,
по наивысшей цене! Когда вы вкладываете
полученную прибыль в высокопроизводительный станок DMG MORI, мы с удовольствием
заберем ваш старый станок в счет оплаты.

Ваши выгоды

Томас Трамп
Директор

на рынке оценка станка с обязывающим
предложением цены
›› Быстрая выплата и беспроблемное оформление
›› Квалифицированный демонтаж и вывоз силами
нашей сервисной бригады
›› Привлекательные кредитные предложения

DMG MORI Used Machines GmbH
тел.: +49 (0) 81 71 / 8 17 – 80
usedmachines@dmgmori.com

›› Быстрая и соответствующая ситуации

Получите индивидуальное
предложение прямо сейчас на сайте
www.dmgmori.com

Актуальное предложение!
Контроль
›› Технологичный контроль

непосредственно на станке
›› Гибкость и индивидуальное

применение
›› Возможно протоколирование

и архивирование каждой
контрольной операции
›› Не зависящий от температуры
контроль и измерения

DMU 60 eVo linear
Универсальный фрезерный
станок для 5-осевой обработки

CNC-Scout
Незамедлительная поставка
всех предлагаемых станков
по заявке.
Вы можете подключиться
к отображению ежедневно
обновляемого списка имеющихся
в наличии станков и найти там
подходящий станок с нужной
комплектацией:

Оборудование
3D-система управления SIEMENS 840D
solutionline, инструментальный магазин
на 60 позиций, пакет фрезерной / токарной
обработки, IKZ, комбинированное измерение
инструмента с системой Blum LaserControl,
ИК измерительный щуп PP 60

Станок, бывший в употреблении,
ОДОБРЕНО
год выпуска: 2012
ВЫСТАВОЧНЫЕ СТАНКИ
Станок №: 040446

ОДОБРЕНО
СТАНКИ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ

cnc-scout.dmgmori.com

Онлайн-магазин DMG MORI

запчасти и т. п.

Онлайн-магазин DMG MORI.
Можно быстро заказать
и сразу получить.
Бесплатная доставка.

НОВА
Я
ВОЗМ
ОЖНОС
ТЬ!

Теперь вы можете заказывать многие продукты и услуги DMG MORI
LifeCycle Services и онлайн. Онлайн-магазин DMG MORI предлагает большой
выбор
запасных
частей,
программного
обеспечения
и
принадлежностей. Вы можете сразу же запросить там и услуги по
обслуживанию шпинделей и обучению! И самое главное: только в нашем
онлайн-магазине бесплатная доставка заказов. Каждое изделие компонуется
индивидуально в зависимости от типа станка. Убедитесь в многообразии
наших услуг по адресу shop.dmgmori.com. В рубрике „Предложения
месяца“ мы каждый месяц предлагаем привлекательные изделия по
эксклюзивным ценам онлайн-магазина. Не упустите возможность - загляните
в онлайн-магазин прямо сейчас!

shop.dmgmori.com
Обратитесь сейчас и вы получите
еще более выгодные предложения!
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА DMG    

От идеи до
готового изделия.

идея
siemens nx cad

программирование
siemens nx cam

как только новая деталь появилась на бумаге, ее
можно полностью в масштабе смоделировать в
среде CAD при помощи SIEMENS NX. Благодаря самой
современной технологии CAD вы получаете доступ
к чрезвычайно быстрой подготовке технологической
модели.

NX CAM поддерживает все стратегии обработки
вашего станка DMG MORI (как при токарной, так
и при фрезерной обработке). Генерация программы
посредством сертифицированного постпроцессора
гарантирует надежность программ для ЧПУ.

1 : 1 моделирование
виртуальная машина
dmg

процесс изготовления
обрабатывающие станки
dmg mori

После автоматической передачи программы ЧПУ и
всех соответствующих ресурсов из NX в виртуальную
машину DMG, благодаря полной интеграции системы
управления и точному отображению геометрии и
кинематики станка, осуществляется уникальное
моделирование процесса 1:1. Столкновения и
ошибки в программе обнаруживаются мгновенно.

Реализации вашей идеи на станке DMG MORI теперь
ничего не препятствует.
Вы изготавливаете ваши детали на станке DMG MORI
со 100 % гарантией от столкновений. Теперь еще
экономичнее, надежнее и быстрее - благодаря
SIEMENS и DMG MORI!

История успеха пользователя ПО

Технологическая цепочка DMG в фирме ZSW: необходимые для производства
программы ЧПУ составляются при помощи SIEMENS NX CAM и проверяются
прямо на ПК при помощи DMG Virtual Machine.

С тех пор как фирма ZSW использует в своем производстве
DMU 60 monoBLOCK®, в список применяемых технологий входит и
5-осевая обработка.

Торцевые пластины обеспечивают равномерное распределение усилия
сжатия по всей поверхности топливных элементов в магазине.

ZSW –
при помощи технологической
цепочки DMG возможно
интеллектуальное
изготовление топливных
элементов.

На одном DMU 60 monoBLOCK® в центре фрезеруют
детали топливных элементов для Исследовательского центра
солнечной и водородной энергетики в Баден Вюртемберге.
Среди них также торцевые пластины, скрепляющие весь
магазин топливных элементов. „Для торцевых пластин
характерны сложные формы, которые должны обеспечить
абсолютно равномерное сжатие по всей поверхности“,
поясняет Франк Хойслер, заместитель начальника отдела
топливных элементов. При помощи высокопроизводительной
системы SIEMENS NX 3D CAD / CAM для технологической
цепочки
DMG
составляются
программы
ЧПУ.
Практическая реализуемость детали и отсутствие столкновений исследователи ZSW проверяют при помощи
моделирования 1:1 на DMG Virtual Machine.

В ходе компьютерного моделирования можно сразу обнаружить
потенциальные столкновения и внести исправления в
программу. Основную реализуемость детали можно также
проверить на подготовительной стадии, например,
убедившись, что деталь минимально выступает за края
стола: „В этом станке мне понравилось то, что рабочая зона
достаточно велика. На виртуальном станке я однако увидел,
что заслонка устройства смены инструмента могла опуститься
на деталь.“ В этом случае встроенная в DMG Virtual Machine
система управления PLC предотвратит серьезное столкновение.
Георг
Цеттиш
уверен
в
технологической
цепочке DMG: „В то время, пока мы формируем высокоточные результаты, моделируя наши топливные элементы заранее, виртуальная машина на базе ПК показывает, приведет
ли процесс обработки к желаемому результату.
Кроме того, благодаря мощной системе CAD / CAM, мы
можем конструировать и изготовлять формы, которые
прежде считались немыслимыми.“

Контактная информация:
Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung
(Исследовательский центр солнечной и
водородной энергетики), Баден Вюртемберг
Гельгольцштрассе 8, 89081 Ульм, Германия
info@zsw-bw.de, www.zsw-bw.de
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Технологическая цепочка DMG уже завоевала признание
начальника цеха Георга Цеттиша: „Прежде всего, мы очень
много вложили в технологическую надежность, так что на
станке практически не осталось неконтролируемых зон.“
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Подготовка к работе

MORI MfgSuite
Простое программирование

Ключевые характеристики
__ MORI SEIKI предоставляет точные модели станка,

обеспечивая создание бесперебойно действующей
станочной конфигурации
__ Полная привязка параметров MAPPS
__ Виртуальная станочная среда, как для настоящего
станка
__ Полная совместимость с инструментальными
данными MAPPS / MORI-AP

Постпроцессор MORI MfgSuite
Идеальный выпуск программ

Ключевые характеристики

Система моделирования
ЧПУ MORI MfgSuite NC-Simulation
Мощное средство программного
моделирования

Ключевые характеристики

__ Общеупотребительный формат MORI-APT-CL,

который может передаваться на все станки
__ Интеграция проверенного стандартного шаблона

для каждого станка MORI SEIKI
__ Настраиваемый пост-процессор, который может быть

адаптирован к особенностям версии ЧПУ клиента

__ Ключевые аспекты
__ MORI MfgSuite представляет собой прикладное ПО,

работающее в среде Windows, которое выполняет
моделирование обработки с высокопроизводительным
и точным контролем столкновений
__ Точные модели станков MORI SEIKI для простой
конфигурации входят в стандартную комплектацию
__ Простое использование параметров MAPPS

Мониторинг задачи

Мониторинг задачи

DMG MORI Messenger – таким образом вы
всегда знаете, что происходит на вашем
производстве!

DMG Service Agent – высокая эксплуатационная готовность,благодаря своевременному
обслуживанию!

Сокращение простоев – повышение производительности:
новый DMG MORI Messenger позволяет вам получать
доступ в реальном времени к детальной информации о
состоянии станка, а именно, в любое время и в любом
месте. Благодаря постоянному контролю в режиме
онлайн вы всегда можете контролировать свое производство и можете существенно сократить простои.

»

Ваши выгоды:
›› Наглядный контроль
состояния станка в
реальном времени
›› Обработка данных по
машинному времени,
простоям и неисправностям

Теперь я обладаю последней информацией о том, что фактически
происходит и могу точно оценить использование своих станков.
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«

DMG Service Agent - интеллектуальная система раннего
Ваши выгоды:
предупреждения, обеспечивающая повышение коэффи- ›› Автоматическое инициироциента готовности станков DMG. При помощи Service
вание необходимых мероAgent вы будете своевременно информироваться о необприятий по обслуживанию и
ходимости проведения работ по обслуживанию и при
профилактическому ремонту
этом получать соответствующую поддержку (ID D-SA ›› Раннее предупреждение о
300). Фактическое машинное время автоматически счиработах по техническому
тывается с PLC и протоколируется. На основе этих данных
обслуживанию, для которых
вы планируете проведение работ по обслуживанию.
требуются быстроизнашивающиеся детали

» Теперь моя работа по техническому обслуживанию заняла активную позицию, не пассивную«
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Поступайте так,
как dmg mori и экономьте
на расходах на энергию!
„С 2015 г. экономия DMG MORI
на энергозатратах составит
1,5 миллиона евро в год“
Берите с нас пример!

ЦЕЛЕВЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ DMG MORI 2015
ПО ФИЛИАЛАМ
1.102 МВТч

Идар-Оберштайн

531 МВТч
Тортона

1.456 МВТч

Около 30 %

экономии

274 МВтч

Основным элементом служит монитор отображения энергозатрат от
GILDEMEISTER - ПО для контроля и оптимизации энергопотребления в отрасли.
С помощью такого монитора от GILDEMEISTER составляется подробный
анализ потребления энергии, наглядные обзоры кривых нагрузки и структурированный отчет для управления. За счет этого обеспечивается непрерывный
контроль и оптимизация энергоэффективности на предприятии.

Пфронтен

87 МВТч

Геретсрид

В рамках программы энергосбережения DMG MORI 15 – 30 мы сократим
энергозатраты по всему концерну на 30 % до 2015 г.. Уже в восьми филиалах
проекты были внедрены – мы близки к энергоэффективному концерну MDAX.

2.412 МВТч

Потребление и обслуживание
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19.900 МВТч
7.970 т CO2

1.731 МВтч

Брембате ди Сопра

937 МВтч
Плешев

8.844 МВтч

2.521 МВтч

Билефельд

Зеебах

Общая экономия
2012
Экономия энергии:
Общий объем выбросов:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОР gildemeister

82,600 МВтч
33,230 т CO2

2015
62,700 МВтч
25,250 т CO2

Экономия
-19,900 МВтч
-7,970 т CO2

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
__ Благодаря применению монитора отображения

энергозатрат от GILDEMEISTER вы
экономите около 15 % от общей суммы
затрат на энергоснабжение
__ Подробный анализ энергопотребления
__ Получение отчетов об энергопотреблении по
щелчку мыши
__ Учет затрат по месту их возникновения
__ Простая интеграция в существующие системы
энергоснабжения

Анализ графика нагрузки

Компактное размещение
Обзор управления

RU

Детальный
анализ расхода электроэнергии

GILDEMEISTER – energy solutions
Тел.: +49 (0) 931 250 64 – 120
energysolutions@gildemeister.com
www.energy.gildemeister.com
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