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Точный инжиниринг Ваших желаний

—
Dörries

Для тех, кто хочет
всё и сразу

20%
быстрее

благодаря комплексной
обработке с одного установа:
точение, сверление,
фрезерование

www.starrag.com

фирме Starrag объединить два типа станков Droop+Rein
FOGS и TF в совершенно новую станочную концепцию.
Завод Starrag в г. Билефельд (Германия) выполнил требование заказчика: в результате был создан высокопроизводительный, прецизионный металлорежущий станок
с функцией верхнего Gantry. Удовлетворенный таким
результатом, постоянный заказчик Starrag сразу же
заказал второй, тоже новый, но меньший по размеру
станок Droop+Rein.
Часто речь идет об особых пожеланиях со стороны той
или иной отрасли: в статье «Оптимальная ДНК для сельскохозяйственного машиностроения» Вы узнаете, как на
обрабатывающих центрах Heckert надежно и эффективно
изготавливают, например, тяжелые и прочные крупногабаритные компоненты для тракторов, плугов или разбрасывателей удобрений. В течение пяти лет компания Starrag
работает с другой целевой группой в немецком Иммендингене: недалеко от Тутлингена, «мирового центра
медицинской техники», Технический центр представляет новые производственные решения для компаний,
работающих в области медицинской техники, посредством
демонстрации примеров обработки на высокоточных
токарно-фрезерных центрах Bumotec.

Д-р Кристиан Вальти,
генеральный директор Starrag Group

Уважаемые читатели!
«Выиграем вместе умное будущее» – вот так оптимистичными словами 17-я Китайская международная выставка
станков и машинного оборудования CIMT рекламирует
первую в мире крупную выставку станков в этом году в
Пекине, на которой компания Starrag также представляет
свою продукцию и услуги.
«Вместе» – это и послание текущего номера нашего журнала
Star, который будет издан на китайском языке к выставке
CIMT в апреле 2021 года. Для Starrag «вместе» значит:
сперва точно определить пожелания заказчика, а затем
предложить индивидуально подобранные решения. Показательным примером такого подхода является новый четырехосевой обрабатывающий центр Heckert H65, который
выполняет все пожелания заказчика от высочайшей
динамики до максимальной производительности при
минимальной занимаемой площади.
Партнерство на равных условиях характеризует сотрудничество с немецким предприятием мелкосерийного
производства премиум-класса CONCAD GmbH из Вальдюрна: управляющий директор Клаус Шваб предложил
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Иногда, однако, встречаются заказчики, которые работают
сразу в нескольких отраслях, например, семейное предприятие Schaller Group, которое на шести заводах в крупном
регионе Детройт производит крупногабаритные, тяжелые
компоненты для аэрокосмической промышленности,
автомобилестроения, медицинской техники и военной
промышленности. Постоянный американский заказчик
предъявляет чрезвычайно высокие требования к обработке сверхсложных алюминиевых деталей, которые
теперь изготавливаются на пятиосевом обрабатывающем
центре Starrag STC 800 X. Для компании Schaller важна
не только техника, но и такое понятие, как «собраться
вместе». Так, например, главный технолог Джастин Шаллер
чувствует себя не заказчиком, а скорее партнером Starrag.
Этот особый дух «собраться вместе» Вы почувствуете
во всех историях нашего журнала Star: будь то проект
для созданной в NASA компании Amorphology, которая
получила обрабатывающий центр Bumotec s191H плюс
специально разработанный режущий инструмент для
производства микрошестерней. Или швейцарская
компания Berhalter AG, которая работает в новом
бизнес-сегменте на пятиосевом крупногабаритном
обрабатывающем центре Starrag STC 1250 в соответствии со своим рецептом успеха «тесного партнерства
с нашими заказчиками».
Желаю Вам приятного чтения нового номера журнала
Star 01-2021 под лозунгом «собраться вместе».
Ваш Кристиан Вальти
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Тяжелая обработка на площади «однушки»
Лозунг Starrag «Точный
инжиниринг Ваших
желаний» – это больше,
чем просто рекламный
слоган: чтобы постоянно
ему соответствовать,
компания Starrag провела
интенсивные переговоры с
потенциальными клиентами,
которые ищут компактный
обрабатывающий центр
для тяжелых режимов
резания.
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Заказчики назвали девять самых важных
функций, начиная от максимальной
динамики и заканчивая максимальной
эффективностью и производительностью. Starrag претворил пожелания
заказчиков в жизнь с помощью нового
четырехосного горизонтального обрабатывающего центра Heckert H65, габаритами всего в небольшую однокомнатную
квартиру и возможностью обработки
заготовок весом до 1,5 тонн на паллете
630 до шпинделя, предназначенного
для обработки.
Но как производитель может улучшить
продукцию, которая и так уже очень
популярна на рынке станочного оборудования? Александер Аттенбергер,
директор по продажам (CSO) компании
Starrag, отвечает: «Мы отфильтровываем именно то, что действительно
вредит бизнесу клиента. Так мы учимся
понимать, что именно нужно заказчику
в данный конкретный момент». Верная
этой стратегии успеха, компания Starrag

внимательно изучила потребности
клиентов в компактном обрабатывающем
центре (КОЦ), подходящем для тяжелых
режимов резания. Одной из девяти
важнейших желаемых характеристик
является низкая потребность в площади,
так как квадратные метры в цеху – это
деньги.
Задача состояла в том, чтобы разработать ОЦ, который бы отвечал всем
требованиям при наименьших габаритах,
и в то же время повысил бы доступность
и удобство обслуживания. Результат
впечатляет, ведь новый Heckert H65
вписывается в «метры» небольшой
однокомнатной квартиры и работает
значительно быстрее, чем предыдущая
модель.
«Для клиентов, которым требуется
большая динамика и более высокие
скорости, наш Heckert H60 является
оптимальным решением», объясняет
Маркус Рихтер, директор по развитию

В 9 раз умнее: исполнение
желаний заказчиков от Starrag

1. Максимальная динамика:
благодаря оптимизированной стойке станка,
сконструированной именно под динамичную
обработку, Heckert H65 обрабатывает детали на
30 % быстрее, чем предыдущая модель.

2. Повышенная мощность:
ОЦ обрабатывает детали со скоростью, сравнимой
со значительно большими станками, за счет шпинделя в 60 кВт (450 Нм при 10.000 мин-1, достижение
максимальной скорости оборотов за 2,8 сек).

3. Высокая грузоподъемность:
возможность загрузки деталей весом до 1,5 тонн
повышает производительность более, чем на 100 %.

4. Повышенный уровень интеграции:
Heckert H65 идеально вписывается в инфраструктуру заказчика (например, в существующую
систему снабжения оборудования или за счет
совместимости с палетами оборудования, уже
давно находящегося в эксплуатации).

5. Широкие возможности автоматизации:
автоматический смыв стружки с места загрузки
детали и опциональная возможность автоматизации
створок доступа к месту загрузки позволяют организовывать смены в полностью автоматическом
режиме, без задействования персонала.

6. Цифровая «прозрачность»:
промышленный коммуникационный интерфейс
I/O-Link до полевого уровня позволяет дистанционно контролировать статус работы станка или
отдельных его узлов.

7. Повышенная надежность
производственных процессов:

компании Starrag в Хемнице. Станок
оснащен оправками HSK-A63 и предназначен для заготовок весом до 1000 кг.
Устройства смены инструмента также
сконструированы соответствующим
образом: в то время, как Heckert H60
в стандартной комплектации поставляется с самым быстрым устройством
смены инструмента весом до 10 кг
(опционально до 12 кг), надежное устройство смены инструмента Heckert H65
может работать с инструментом весом
до 35 кг, а опционально и до 50 кг.

star | Журнал Starrag | № 01 – 2021

Виртуальная
успешная
презентация:
д-р Маркус Рихтер,
директор по развитию
компании Starrag в
Хемнице (справа),
и Мартин Брюкнер,
руководитель отдела
сбыта на рынках
Азии, провели в
феврале презентацию
Heckert H65 в формате вебинара

станки оснащены, в том числе, удобным человекомашинным интерфейсом HMI, стружечным
транспортером, заканчивающимся под местом
наладки и концепцией подачи смазки и СОЖ
под повышенным давлением; конструкция станка
обеспечивает удобство проведения сервиса.

8. Надежность работы и в будущем:
возможность простого дооснащения
оборудования позволяет адаптироваться
к изменяющимся требованиям рынка.

9. Высокий уровень эффективности и
производительности:
благодаря сокращению вспомогательного
времени новый ОЦ работает быстрее и
эффективнее – и всего на 24 м².
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Успешная пятилетка в
самом сердце отрасли
медицинской техники

В феврале 2016 года компания Starrag открыла технический
центр в Иммендингене. Находясь всего в десяти километрах
от Тутлингена, «мирового центра медицинских технологий»,
Tech Center посвящен в первую очередь именно этой отрасли.
Ведь здесь представлены высокоточные токарно-фрезерные
центры Bumotec, которые позволяют реализовать производственные
решения, обеспечивающие производителям и поставщикам
медицинской техники технические и экономические преимущества
для многих областей применения.

Район Тутлинген
славится не только
возможностями
проведения активного
отдыха на природе:
Тутлинген в первую
очередь – «Медицинская
долина», в которой
расположено около
400 предприятий
отрасли медицинской
техники
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Токарно-фрезерные
центры Bumotec s181 и
s191 идеально подходят
для обработки мелких
и сложных деталей, как,
например, имплантатов
для ортопедии, травматологии и стоматологии,
а также для других
медицинских компонентов и инструментов

В помещениях площадью почти 600 кв. м компания Starrag представляет
особую технику: лидирующие в продаже станки Bumotec s181 и s191H

С момента открытия прошло пять лет.
Время, в течение которого в техническом
центре Иммендингена было установлено
множество контактов, проведены испытания и обработка тестовых деталей;
время, полное интенсивных обсуждений
и разговоров о особенностях работы в
данной отрасли. «Это были успешные
годы», подводит итог Михаэль Паулюс,
который руководит техцентром с начала
2019 года и переехал в район Тутлинген
в октябре 2020 года. Уроженец Баварии
уже семь лет работает в швейцарской
дочерней компании Starrag Vuadens SA.
«В свое время я стал первым официально
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нанятым продавцом, продающим станки
Bumotec в Восточной Германии», с удовольствием вспоминает Паулюс, специалист по точной механике и мастер по
изготовлению инструментов.
В помещениях площадью почти 600 кв. м
компания Starrag представляет особую
технику: лидирующие в продаже станки
Bumotec s181 и s191H. Оба станка представляют собой высокоточные токарнофрезерные центры с ЧПУ для шестисторонней комплексной обработки
сложных деталей. Модульная конструкция станков серии s191H, в частности,

позволяет конфигурировать их под
различные задачи обработки, с
возможностью расширения функциональности до центра с семью осями и
тремя шпинделями. «Таким образом,
эти станки идеально подходят для
множества мелких и сложных деталей
медицинской техники, которые могут
быть обточены, отфрезерованы, отшлифованы, с зубонарезкой и полировкой,
– и всё это с одного установа», подчеркивает Паулюс. «Инвестиция Bumotec
s181 или s191 быстро окупается как
раз при необходимости изготовления
небольших серий».
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«В среднесрочной
перспективе я исхожу
из роста частоты
посетителей и числа
наших сотрудников
вдвое»
Михаэль Паулюс,
руководитель
техцентра Starrag

Линия продукции Bumotec хорошо
известна в часовой промышленности
и производстве предметов роскоши.
Большинство из более, чем 600 проданных единиц оборудования модели s191,
и в общей сложности свыше 2000 станков
Bumotec, эксплуатируются на предприятиях данных отраслей. Теперь настала
очередь охвата медицинской отрасли, и в
техцентре Майкл Паулюс и его команда
– опытные специалисты по применению
и обслуживанию – делают всё, чтобы
убедить потенциальных заказчиков в
преимуществах данного оборудования.
«Здесь, в районе Тутлинген, расположено около 400 компаний, работающих
в медицинской отрасли, с общим числом
сотрудников в 12.000 человек», добавляет Михаэль Паулюс. «Многие из них
занимаются механической обработкой
и очень заинтересованы в наших
решениях».
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Как убедить их в качестве и эффективности станков Bumotec? Первоначальный подход заключался в оптимизации соответствующего процесса
обработки в техническом центре в
Иммендингене на основе обработки
тестовых деталей, чтобы помочь заказчику достичь большей рентабельности
за счет максимально быстрого прохождения рабочего цикла. Сейчас Майкл
Паулюс действует несколько по-другому.
Он объясняет: «Конечно, мы по-прежнему
проводим специальную обработку
тестовых деталей и испытания для
наших клиентов. Но когда речь идет
об оптимизации времени цикла, мы
передаем проект нашему ультрасовременному швейцарскому головному
заводу в Вуаденсе. Там у нас есть
демонстрационный и испытательный

центр, мощностями в пять раз больше
Tech Center в Иммендингене, как по
количеству станков, так и по числу
специалистов по их применению. Так
что оптимизация процессов заказчиков
находится в надежных руках».
В свою очередь, оба токарно-фрезерных центра Bumotec s181 и s191
в Иммендингене всегда настроены
и готовы продемонстрировать свои
сильные стороны при снятии стружки
с использованием подготовленных
компонентов. «Это решение оказалось
правильным, поскольку теперь у нас
более высокая частота посетителей»,
говорит Майкл Паулюс. «В среднем
каждую неделю в Tech Center приходят
один или два потенциальных заказчика,
с просьбой продемонстрировать станки

Для Михаэля Паулюса
как расположение
техцентра Starrag, так и
его местожительство (и то,
и другое в Иммендингене)
являются идеальными:
«Для нас, как представителей Bumotec, здесь
открываются широчайшие
перспективы. Многие
из работающих здесь
специалистов – это
увлеченные медицинские
техники, опытные мастера
и рабочие, которые, как
и мы, любят точность в
деталях, не упуская при
этом из вида рентабельность производства»

и их возможности. Кроме того, каждую
неделю у нас проводятся активные
совещания, на которых мы обсуждаем
требования и стратегии на конкретных
примерах в обработке».
Техцентр также является местом
встречи для представителей компанийпартнеров. В конце концов, важна вся
периферия, особенно когда речь идет
о комплексной обработке сложных
деталей медицинской техники. Такие
компании, как SolidCAM, Condat,
Schaublin Collets, Haimer, Rego-Fix и
Dixi Milling Tools, представлены постоянной экспозицией в Tech Center.
Михаэль Паулюс руководит техническим центром, но в то же время он
отвечает и за региональные продажи
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станков Bumotec и SIP, входящих в
группу Starrag. Как только позволяет
время, он посещает производственные площадки заказчиков. «Это самая
важная часть моей работы. И я рад,
что в Иммендингене у меня такие
квалифицированные сотрудники, что
«контора» справляется без меня во
время моего отсутствия».
Для Михаэля Паулюса как расположение техцентра Starrag, так и его
местожительство (и то, и другое в
Иммендингене) являются идеальными:
«Для нас, как представителей Bumotec,
здесь открываются широчайшие
перспективы. Многие из работающих
здесь специалистов – это увлеченные медицинские техники, опытные
мастера и рабочие, которые, как и

мы, любят точность в деталях, не
упуская при этом из вида рентабельность производства». Не в последнюю
очередь поэтому он уверен в успешном будущем Технологического центра
Иммендингена: «В среднесрочной
перспективе я исхожу из роста частоты
посетителей и числа наших сотрудников вдвое».
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Обрабатывающий центр
Starrag STC 800 X предлагает
разнообразные возможности
роста группы компаний
Schaller Group

> Будущая экспансия за пределы аэрокосмической, военной и
автомобильной промышленности

Скорость, мощность и точность: для
Джастина и Мариэнн Шаллер эти качества
играют большую роль, как в отношении их
семейного предприятия Schaller Group, так и
в их общей страсти к гонкам на гидроплане.
Скорость, мощность и точность ОЦ Starrag
STC 800 X играет важную роль как в бизнесе
семьи Шаллеров, так и в их гонках.
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Джастин и Мариэнн, брат и сестра,
занимают руководящие позиции в
Schaller Group в Мичигане, семейном
бизнесе на протяжении уже трех
поколений; компания предлагает
прецизионную формовку металлов
и сборку, и изготавливает детали для
аэрокосмической, военной, автомобильной и медицинской промышленности.
В течение десяти лет Шаллеры руководили своим собственным предприятием
по обработке деталей на станках с ЧПУ,
но в 2018 году они решили привнести
свой профессиональный опыт в семейное
предприятие штамповочного оборудования. Компания расширила площадь
одного из своих заводов до 8 360 м2.
Это одно из шести специализированных
производственных предприятий группы

«Скорость и точность
этих станков были
важными аргументами
в пользу выбора
оборудования Starrag»

Результатом стали скорость,
мощность и точность

компаний Schaller в районе Детройта,
Мичиган, занимающихся обработкой
на станках с ЧПУ.
Оптимальное решение для
сложных алюминиевых деталей
STC 800 X идеально подходит для
обработки сложных алюминиевых
деталей за счет своих прецизионных
функций и конфигурации осей. Благодаря
функции непрерывного пятиосевого
фрезерования с поворотным столом
и наклоняемым шпинделем (S1)
мощностью 120 кВт компания Schaller
в состоянии обрабатывать детали
мощностью до 120 кВт и частотой
вращения 30.000 мин -1. С диапазоном
оси А -100/+60 градусов для обработки
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компонентов конструкции самолётов
угловые головки не требуются.
Поворотный стол позволяет выполнять
высокопроизводительную обработку
с помощью одного зажимного приспособления или нескольких деталей
и приспособлений на одном столе.
Кроме того, станок STC в компании
Schaller был интегрирован в производственную систему, что обеспечивает
гибкость.

«Для наших планов роста это идеальный
станок», говорит специалист по
развитию бизнеса Мариэнн Шаллер.
«Недавно мы заложили фундамент для
второго станка STC 800 X на нашем
предприятии. Поскольку с первым ОЦ
STC 800 X мы начали создание гибкой
производственной системы (ГПС),
у нас есть возможность работать с
несколькими станками на единственной
производственной линии». Одним из
примеров применениях новых возможностей является медицинское оборудование. В марте 2020 года корпорация
Schaller изготовила и подарила детали
прототипа для проекта вентиляции
помещений в одном университете в
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надежде помочь в преодолении кризиса
в связи с пандемией коронавируса.
Несмотря на то, что проект оправдал
не все ожидания, компания Schaller
открыла для себя новый рынок, где
точность и скорость ОЦ Starrag STC 800 X
очень пригодились.
«Скорость и точность этих станков
были важными аргументами в пользу
выбора оборудования Starrag», говорит
Мариэнн Шаллер.
Процесс закупки прошел гладко
Джастин Шаллер, главный технолог
компании Schaller Group, сообщает,
что весь процесс закупки, от изучения
рынка станков, демонстрации и покупки
до установки STC 800 X, прошел без
каких-либо накладок. «Я не чувствую
себя просто заказчиком оборудования
Starrag», объясняет он. «Наше сотрудничество скорее воспринимается, как
партнерство».
Начало этого сотрудничества было
положено на IMTS (International
Manufacturing Technology Show –
Международная выставка производственных технологий), где Джастин

Шаллер познакомился с продуктами
компании Starrag. «Когда мы в 2020
году получили подходящий проект,
нам представилась возможность
приобрести ОЦ Starrag STC 800 X».
Фундамент был залит, а в сентябре 2020
года был завершен монтаж оборудования. Однако проект был приостановлен,
потому что заказчик перешел от аддитивного производства к изготовлению
тупферов (стерильных зондов-тампонов),
которые могут быть использованы
медицинским персоналом во время
пандемии. Так заказчик снова обратился
к группе Schaller с предложением
реализовать первоначальный проект.
«Для нас в порядке вещей поддерживать
долгосрочные отношения с нашими
заказчиками, некоторые из которых
продолжаются несколько десятилетий»,
рассказывает Тим Муни, директор по
продажам компании Starrag в Североамериканском регионе. «STC 800 X
идеально подходит для обработки крупногабаритных прецизионных деталей
размером до 1400 мм, которые необходимы компании Schaller для экспансии
на сложные рынки аэрокосмической,
оборонной промышленности и специальной техники».

Точность, качество, совокупная
стоимость эксплуатации и
гарантированное 95 %-ное
время безотказной работы –
все это конкурентные
преимущества производственных технологий
Starrag
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Диверсификация в гоночный
спорт высших достижений
Одной из областей, в которой группа
Schaller хотела бы расти, является
гоночный спорт высших достижений.
Здесь Шаллеры могут объединить
свою страсть к обработке на станках
с ЧПУ с любовью к гонкам. Гонки
включают в себя водные транспортные средства, такие, как гидропланы
и обтекаемые морские лодки, а
также различные формы автогонок,
например, гонки на автомобилях
серийного производства, драг-рейсинг и раллийные гонки. Все эти
дисциплины требуют высококачественных алюминиевых деталей.
«Starrag STC 800 X – это идеальный
станок для нашей экспансии в гоночную индустрию высоких достижений»,
говорит Мариэнн Шаллер. «Наш опыт
в гонках на гидропланах открыл сеть
потенциальных заказчиков. Скорость
работы станка наряду с возможностью использования зажимных
приспособлений в многопалетной
системе позволит нам быть конкурентоспособными в производстве
блоков двигателей, головок, коллекторов и других компонентов для гонок».

Пример алюминиевой
структурной детали,
обработанной на
Starrag STC 800 X

Точность, качество, совокупная
стоимость эксплуатации и гарантированное 95 %-ное время безотказной
работы – все это конкурентные преимущества производственных технологий
Starrag. Один заказчик Starrag с ГПС
из девяти станков достиг времени
безотказной работы в 98 %. «Высоконадежные станки, способные бесперебойно изготавливать самые сложные
детали, являются частью гарантии
Starrag», объясняет Муни. «Это то,
что действительно продвигает бизнес.
Производители хотят, чтобы их станки
работали 24 часа в сутки 7 дней в
неделю без необходимости постоянного вмешательства».
«Мы в аэрокосмической промышленности с 1980-х годов», говорит
Мариэнн Шаллер. «Это большой
растущий рынок, но мы также понимаем важность диверсификации».
Schaller выбрал Starrag, потому что эти
станки могут использоваться в самых
разных отраслях. Они подходят не только
для использования в аэрокосмической
промышленности, но и для любой
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«Будет добавлено еще
несколько станков Starrag»
Мариэнн Шаллер, специалист по развитию бизнеса

отрасли, где требуются высокоточные,
сложные детали. Примерами могут
служить различные гоночные автомобили, спутники или электромобили.
«Функции станков позволяют компании
Schaller удовлетворять разнообразные
потребности самых разных отраслей
промышленности», говорит Мариэнн
Шаллер.
STC 800 X обладает уникальными
характеристиками, такими, как шпиндель с 30.000 мин-1 и мощностью при
непрерывной нагрузке 120 кВт, а также
полностью стальная ось A и стандартное устройство смены палет. К другим
важным функциям для оптимальной

обработки алюминия относятся
смазывающе-охлаждающие жидкости
с регулировкой температуры под
окружающую среду, вакуумные
зажимные приспособления, автоматическое измерение деталей и автоматическая калибровка станка.
Schaller Group заложила фундамент
для второго STC 800 X, а с ожидаемым
ростом и диверсификацией, «к нему
присоединятся еще несколько станков
Starrag», говорит Мариэнн Шаллер.
«Оптимальное решение для нашего
бизнеса – это Starrag и автоматизация».
В 2021 году Шаллеры начнут свою
«гоночную карьеру».
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Оптимальная ДНК для
сельскохозяйственного

машиностроения
Обрабатывающие центры Heckert помогают справиться с
продовольственными проблемами благодаря технологии
производства, ориентированной на индивидуальные
потребности заказчика
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Перед человечеством
возникла дилемма: растущее
мировое население постоянно
нуждается в большем количестве продовольствия, в то
время, как количество сельскохозяйственных предприятий
сокращается. Спросом пользуются надежные и гибкие
сельскохозяйственные
машины, которые работают
круглосуточно с высокой
степенью надежности и
производительности. Их
использование зависит от
двигателей, корпусов коробок
передач, мостов и других
тяжелых крупногабаритных
компонентов. Компания
Starrag Group уже давно
приняла этот вызов. В производстве таких тяжелых,
крупных и прочных компонентов из чугуна и стали
хорошо себя зарекомендовали обрабатывающие
центры модельного ряда
Heckert.

В сельскохозяйственной
технике в основном используются большие, тяжелые и
требовательные к контурным
поверхностям
поверх
рхн
компоненты
из стали
и и чугуна (на фото
передачи)
корпус осевой
о
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Автомобиль, грузовик и автобус: эти
понятия наверняка приходят на ум
большинству людей спонтанно, когда
речь идет о транспортном машиностроении. Вероятно, лишь немногие
вспомнят при этом о тракторах,
комбайнах, плугах, боронах, семенных
и посадочных машинах или разбрасывателях удобрений. Что удивительно,
ведь само наше выживание зависит
от этой техники.
Будь то трактор, плуг или разбрасыватель
удобрений: каждый тип сельскохозяйственной техники имеет несколько
общих черт. Обычно она производится
небольшими партиями, и часто во
множестве вариантов её исполнения.
Требования к производственному
оборудованию соответственно высоки.
«В производстве сельскохозяйствен-
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ных машин легкие конструктивные
решения, распространенные в индустрии легковых автомобилей, как
правило, даже не обсуждаются»,
говорит Кай Боле, руководитель продаж
компании Starrag в регионе Германия,
Австрия, Швейцария в сегменте
«Транспорт и промышленное оборудование». «Востребованы стабильные
станочные конструкции, так как в
основном используются компоненты
из стали и чугуна. В большинстве
случаев эти детали большие, тяжелые
и требовательные в отношении обработки контурных поверхностей».
ДНК Heckert повышает надежность
технологического процесса
Например, для обработки осей, корпусов
коробок передач, блоков цилиндров,

головок блоков цилиндров и гидравлики
требуются высокопроизводительные
обрабатывающие центры, обеспечивающие благодаря своей жесткой
конструкции точные и надежные производственные процессы. «В каком-то
смысле эти свойства являются частью
ДНК горизонтальных обрабатывающих
центров Heckert HEC, производимых в
Хемнице», объясняет Кай Боле. «Вот
почему многие производители сельскохозяйственной техники используют
наши компактные обрабатывающие
центры Heckert с размером палет
от 400 до 800. Но и большие станки
серии Heckert Large Athletic с размерами палет от 1000 мм × 800 мм
пользуются большим спросом в
производстве сельскохозяйственных
машин для изготовления крупногабаритных и тяжелых компонентов».

Многие производители
сельскохозяйственной
техники используют станки
Heckert для обработки осей,
корпусов коробок передач,
блоков цилиндров, головок
блоков цилиндров и гидравлических установок

Экономия расходов с
компактными станками
Жесткие, термосимметричные основные узлы, цифровые приводы осей
подач переменного тока, сложные
профильные направляющие и шарико-винтовые пары по всем линейным
осям говорят в пользу данных станков.
Хемниц также оснащает их прочными,
мощными шпинделями с высоким
крутящим моментом, которые обеспечивают долговременную высокую
точность и надежность процессов
обработки даже при работе с труднообрабатываемыми материалами.
Свободный сход стружки также
способствует стабильности технологического процесса, что особенно
хорошо зарекомендовало себя при
больших объемах стружки в процессе

обработки литых деталей с большим
припуском. Кроме того, перемещения
по осям сравнительно велики по
отношению к размеру палеты. Боле:
«Таким образом, заказчик, в зависимости от потребностей, может выбрать
станок на один размер меньше и
снизить расходы».
Повышение производительности
с учетом индивидуальных
потребностей
В сельскохозяйственном машиностроении часто требуются индивидуальные
решения. Торстен Ляйстнер, руководитель отдела разработки предложений в
Хемнице, является специалистом для
решения этой сложной задачи. Он уже

давно работает с опциями, ориентированными на заказчика, прежде всего
предназначенных для сельскохозяйственного машиностроения. Г-на
Ляйстнера поддерживают эксперты
в области технологий обработки,
автоматизации, разработки чертежей
и специальных конструкций. «Мы
выполняем требования к сельскохозяйственной технике, предлагая индивидуальные, ориентированные на заказчика
решения на базе наших обрабатывающих центров Heckert», объясняет
Ляйстнер. «Совместно с заказчиком
мы разрабатываем технологию обработки и рассчитываем конструкцию
приспособлений, а также системы
автоматизации для соответствующих
размеров партии». Наша команда

«Программно-управляемая пиноль
является отличительной особенностью
компактных обрабатывающих центров,
которые могут быть использованы
в различных применениях при
производстве сельскохозяйственной
техники»

По запросу компания Starrag
оснащает свои станки Heckert
программно-управляемой
пинолью, которая на компактных
моделях может выдвигаться до
500 мм в направлении оси Z
star | Журнал Starrag | № 01 – 2021
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адаптирует решения индивидуально к
местным условиям, а также берет на
себя вопросы оптимизации эргономики.

Программно-управляемая пиноль
позволяет обрабатывать осевые
передачи
Типичной для сельскохозяйственного
машиностроения является, например,
обработка полуосей или осевых передач. По запросу станки Heckert могут
быть оснащены программно-управляемой пинолью, которая может выдвигаться на 500 мм в направлении оси Z,
например, для обработки посадочных
мест подшипников во внутреннем
пространстве. Ее диаметр составляет
125 мм, и она работает с максимальной
частотой вращения 4.000 мин -1. Для
больших обрабатывающих центров с
палетой от 1000 мм и более предлагается пиноль с диапазоном перемещения 760 мм и диаметром 150 мм.
Надежная, стабильная и многосторонняя комплексная обработка
При использовании пиноли пользователь
может отказаться от дорогостоящих
инструментов с виброгашением и с
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удлинителями, и использовать вместо
них недорогие стандартные инструменты. Стабильность технологического
процесса также повышается благодаря
улучшенному соотношению длины и
диаметра. Для Торстена Ляйстнера
очевидно: «Программно-управляемая
пиноль является отличительной особенностью компактных обрабатывающих
центров, которые могут быть использованы в различных применениях при
производстве сельскохозяйственной
техники. Это связано с тем, что она
также обрабатывает корпуса коробок
передач и полуоси с глубокими кожухами, для которых в противном случае
потребовались бы длинные инструменты, чувствительные к вибрации».
Рожденный для высокоточной
обработки двигателей
Тем не менее пользователь не всегда
может обойтись без длинных инструментов: так, они необходимы при
сверлении коленчатых и распределительных валов типичных четырех- или
шестицилиндровых рядных двигателей
для сельскохозяйственной техники.
Здесь востребованы долговечные
приводы. Для этого требуется высокоточное сверление за один проход, так

Инструментальные магазины
вместимостью до 450 гнезд
позволяют производить автоматическую загрузку и выгрузку
инструментов длиной до 1.400 мм
и мостовых инструментов с
максимальной шириной 950 мм

как сверление с поворотом не гарантирует требуемого качества. Специальное решение от Starrag позволяет
выполнять сверление с одной стороны
на длину более одного метра: для этой
цели обрабатывающий центр HEC 800
в качестве фиксированной опции оснащен осью Z с удлиненным диапазоном
перемещения 2.050 мм. Теперь пользователь может расположить борштангу
длиной 1400 мм перед деталью, чтобы
выполнять ею сверление даже на
очень большую глубину с сохранением
надежности и стабильности процесса.
Инструментальный магазин
обеспечивает гибкость
Производительность при глубоком
сверлении также зависит от автоматизации, которая становится возможной
только благодаря специальным периферийным устройствам. К ним относятся,
например, инструментальные магазины

«Ось, зажатая по высоте щеки,
может быть обработана на станке
Heckert HEC 800 X5 с обеих сторон
без повторного установа»

Starrag с максимальной вместимостью
450 мест: в зависимости от исполнения
и станка они могут автоматически устанавливать и выгружать инструменты
длиной до 1400 мм, а также мостовые
инструменты шириной до 950 мм.
Магазины также предназначены для
торцевых фрез с максимальным диаметром 340 мм, которые используются для
финишной обработки больших уплотнительных поверхностей со стороны
камеры сгорания головок и блоков
цилиндров. Более крупные инструменты
весом свыше 50 кг или с опрокидывающим моментом, превышающим 70 Нм,
можно альтернативно устанавливать
и выгружать из агрегата в шпиндель с
помощью системы Pick-Up.

Преимущества пятиосевых обрабатывающих центров Heckert также проявляются при обработке крупногабаритных
осей с независимой подвеской колес
сельскохозяйственной техники. Ось,
зажатая по высоте щеки, может быть
обработана на станке Heckert HEC 800 X5
с обеих сторон без повторного установа.
Пользователь также может размещать

точки крепления вдоль продольной
оси с точной посадкой и положением,
путем регулировки пятой оси. Он выигрывает не только от более высокой
точности, но и от сэкономленного
времени переналадки.
Точная комплексная обработка
водил планетарных передач
Еще одна ключевая компетенция пятиосевых станков Heckert: они позволяют
выполнять комплексную обработку
водил планетарных передач, которые
производители сельскохозяйственной
техники устанавливают в редукторах,
а в некоторых случаях и в осях. Комплексная обработка обеспечивает
точное позиционирование и, таким
образом, строгое соблюдение требуемых допусков формы и положения
отверстий. Интегрированная функция
точения избавляет от необходимого в
противном случае перехода на токарный станок. Кроме того, прямая зубообработка за один установ повышает
прибыльность процесса обработки.
Удивительно, чего только нет в ДНК
горизонтальных обрабатывающих
центров Heckert HEC.

Возможность обработки в пяти осях
повышает производительность
Обрабатывающие центры Heckert HEC
в пятиосевом исполнении подходят
для многих областей применения: так,
компактные обрабатывающие центры
с HEC 500 по HEC 800 оснащены
поворотно-наклонным столом, в то
время, как большие обрабатывающие
центры оборудованы поворотной головкой для пятой оси. С помощью этих
пятиосевых обрабатывающих центров
можно значительно повысить производительность обработки головок блоков
цилиндров, осей и блоков комплексного
гидравлического управления сложной
формы, так как уменьшается количество
установочных позиций и непродуктивное
вспомогательное время.

star | Журнал Starrag | № 01 – 2021

Для обработки отверстий коленчатых и
распределительных валов четырех- или
шестицилиндровых рядных двигателей с
помощью длинных борштанг обрабатывающий центр HEC 800 опционально оснащен
осью Z с диапазоном перемещения 2.500 мм
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Партнерство на
равных условиях
Обрабатывающие центры Droop+Rein FOGS NEO
и HD (Heavy Duty): двойная премьера открывает
новые рынки для предприятия мелкосерийного
производства премиум-класса
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Управляющий директор
фирмы CONCAD, Клаус Шваб
(справа), и 4 специалиста
по ЧПУ-фрезерованию:
Феликс Хесс, Йоханнес
Хенних, Феликс Грамлих
и Лукас Гэртнер (на фото
слева направо), демонстрируют гигантские размеры
портального Gantry-станка
Droop+Rein FOGS HD
длиной в 15 метров

Как предприятие мелкосерийного производства премиум-класса завоевывает
новые отрасли промышленности? Ключ к успеху есть у фирмы CONCAD GmbH
из г. Вальдюрна: известный производитель прототипов и инструментов из
района Оденвальд внедрил новую технологию производства и технику управления, построил производственный цех с системой кондиционирования и
нанял новых сотрудников. Смелый инновационный процесс сложился удачно
благодаря сотрудничеству с командой Starrag из Билефельда, которая сопровождала и продолжает поддерживать своего давнего постоянного заказчика,
начиная с разработки новых станков и ввода их в эксплуатацию и заканчивая
индивидуальным программированием.
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Журнал GEO относит Вальдюрн к
числу самых красивых мест на туристическом маршруте «Немецкие фахверковые дома»: место паломничества
из года в год привлекает туристов и
паломников своим средневековым
центром города, музеем под открытым
небом, ранними римскими раскопками
и впечатляющей паломнической базиликой святого Георга. Новая достопримечательность для экспертов в области
производства находится в нескольких
километрах от центра города, в промышленной зоне, на краю леса: большой
серый куб с гигантской установкой
кондиционирования воздуха на крыше,
внутри которого с начала 2020 года
фирма CONCAD с помощью станочного
дуэта от Starrag прокладывает новые пути
в высокоточной обработке резанием.
Предприятие из Баден-Вюртемберга,
на котором уже работают высокоскоростной обрабатывающий центр
Droop+Rein FOGS M30 и портальный
обрабатывающий центр Droop+Rein TF,
давно искало станок, способный

производить черновую обработку
очень больших деталей с высокой
мощностью резания и выполнять их
высокодинамичную чистовую обработку даже при самых высоких требованиях к качеству поверхности, точности
и соблюдению размеров. Так, в 2016
году управляющий директор Клаус Шваб
отправился в «сравнительно-сопоставительный» тур по европейской станкостроительной промышленности с простой
на вид тестовой деталью, в которую
специалисты из Баден-Вюртемберга
встроили несколько «заковырок»
(сложных в исполнении задач по обработке). Господин Шваб вновь и вновь
вставал перед фактом: «дама в летах»
на его заводе, обрабатывающий центр
Droop+Rein FOGS, которому почти два
десятилетия, фрезеровала поверхности так же хорошо, как и современные
стандартные станки. С точки зрения
времени обработки этот станок с
функцией верхнего Gantry также
входил в число «крепких середнячков».
Поэтому он по-прежнему находится
в эксплуатации.

«На самом деле, нам нужно было два
типа станков – портальный станок с
подвижным столом для очень больших
деталей и динамичный станок в исполнении Gantry, который, среди прочего,
можно было бы во время текущей
эксплуатации настроить для ночных
«безлюдных» смен», объясняет Клаус
Шваб. «Какой-либо автомобильный
концерн просто поставил бы у себя оба
типа станков, но мы не можем себе
этого позволить». Так как специалисты
в Билефельде на протяжении всех
20 лет сотрудничества«всегда умели
выслушать», господин Шваб снова
отправился на завод Starrag. Там
эксперты по крупногабаритным станкам
предложили объединить два типа станков
Droop+Rein FOGS и TF в совершенно
новую станочную концепцию. В результате был создан Droop+Rein FOGS HD
– высокопроизводительный, прецизионный металлорежущий станок с функцией верхнего Gantry (ось X: 15.000 мм;
ось Y: 5.000 мм; ось Z: 2.000 мм)
с чрезвычайно высоким крутящим
моментом (от 2.400 до 7.500 Нм)

С начала 2020 года фирма
CONCAD с помощью
станочного дуэта от Starrag
прокладывает новые пути
к высокоточной обработке
резанием с использованием
системы кондиционирования
воздуха
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Оператор фрезерных
станков с ЧПУ Феликс
Хесс (слева) и Лукас
Гэртнер готовят к
обработке стальную
деталь

Благодаря вилочной
головке с функцией
наклона можно быстро
и точно фрезеровать
даже сложные контуры

Гладкая как зеркало: несмотря
на наличие высокоточной
измерительной техники
чувствительные пальцы
по-прежнему являются
лучшим способом проверки
качества шлифованных и
полированных поверхностей

Компания CONCAD довольна не только новой динамикой, ведь
ОЦ FOGS HD производит чистовую обработку примерно на
20 – 30 % быстрее и экономичнее, чем портальный станок

и быстрыми, динамическими осями.
Компания CONCAD довольна не только
новой динамикой, ведь ОЦ FOGS HD
производит чистовую обработку примерно на 20 – 30 % быстрее и экономичнее, чем портальный станок. Кроме
возможности безлюдного производства,
в пользу новичка говорит и опция
наладки параллельно основному времени обработки. Фирма CONCAD уже
интенсивно его использует, как показал
выезд на место: предприятие мелкосерийного производства использовало
всю длину в 15 метров для одновременной обработки алюминиевого
корпуса, детали из морского отрасли
и инструмента для глубокой вытяжки.
Это стало возможным благодаря
зонам безопасности с перегородкой.
В новом, полностью кондиционированном кубе наряду с ОЦ FOGS HD
находится еще один уникальный
станок, но со значительно меньшими
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габаритами (ось X: 8.000 мм; ось
Y: 5.000 мм; ось Z: 1.500 мм): речь идет
о высокоскоростном обрабатывающем
центре Droop+Rein FOGS NEO 50 80
N40 C с мощностью фрезерования
в режиме S6 до 60 кВт (1.800 Нм), с
новым фрезерным суппортом, а также
с модифицированной осью C (±400°),
которая благодаря своей исключительной
мобильности может быть использована
для эффективного производства прецизионных деталей станка. Шутливый
термин «высокоудойная свинья, несущая
яйца и дающая шерсть» (то есть, многоплановое оборудование, «мастер на
все руки») относится к обоим станкам,
при этом основная идея, по словам
Шваба, заключалась в том, чтобы
«купить один станок для тяжелой
обработки и фрезерования стандартной геометрии, а второй, более легкий,
для чистовой обработки поверхностей».
Однако за счет практически идентичного
оборудования и одинаковой системы

управления (Sinumerik 840D sl) оба
пятиосевых станка подходят не только
для тонкой чистовой обработки, но и
для черновой обработки, благодаря
приводам и компонентам станка с
высокими показателями жесткости.
FOGS NEO работает динамичнее, с
перемещением 40 м/мин по линейным
осям, по сравнению с FOGS HD, тем
не менее он не достигает такого
большого объёма съёма материала,
как FOGS HD.
Компания CONCAD предъявляет
высокие требования к базовой точности
и надежности станков с выполненными
объемным измерением и калибровкой,
которые могут выполнять финишную
обработку с точностью от 15 до 20 мкм,
что позволяет реализовать производственные ноу-хау CONCAD с высочайшей
прецизионностью. Этим значениям
компания CONCAD обязана также
значительным инвестициям в фундаменты станков глубиной в несколько
метров и продуманному кондиционированию воздуха в новом здании. «В ходе
калибровки год спустя мы поняли,
что приняли правильное решение», с
удовольствием отмечает Клаус Шваб.
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Партнерство на равных:
при возникновении
проблем управляющий
директор фирмы CONCAD
Клаус Шваб часто решает
их вместе с экспертами
компании Starrag, например,
с Деннисом Хаммом
(инжиниринг технологий)

«Специалисты по калибровке проводили измерения дважды, потому что
не могли поверить, что измеренные
значения в столь маленьком мкм
диапазоне оставались неизменными
в течение года». Но CONCAD также
обязана этими превосходными результатами системе управления Siemens
840D sl и системе объемной компенсации (VCS), которая автоматически
компенсирует геометрические погрешности на новом дуэте станков. Это
важная задача, например, при обработке прессовых штампов для автомобильной промышленности, которая,
по словам Шваба, постоянно «ищет
микроны» с точки зрения качества
поверхности и точности размеров.
Не менее важным для предприятия
мелкосерийного производства из
Оденвальда является налаживание
сотрудничества с новыми отраслями
промышленности и работы с новыми
материалами с помощью дуэта станков.
Компания получила два абсолютно
новых по конструкции станка с совершенно новыми системами ЧПУ и
программами, управляемых новой
командой. «То есть, на нас одновременно навалилось сразу несколько
задач», говорит Клаус Шваб и добавляет: «На предприятии нас всё время
поддерживал кто-то из Starrag. И ввод
в эксплуатацию был только началом,
сейчас процесс как раз набирает ход».
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«Специалисты по
калибровке проводили
измерения дважды, потому
что не могли поверить, что
измеренные значения
в столь маленьком мкм
диапазоне оставались
неизменными в течение
года»
Клаус Шваб,
управляющий директор
компании CONCAD GmbH

Благодаря инвестициям в новую
технику, компания CONCAD в настоящее
время охватывает очень широкий спектр
продукции, что позволяет предприятию
обслуживать многочисленные отрасли
промышленности с требованиями,
сравнимыми с предъявляемыми к

прототипированию и изготовлению
инструментов. Компания не имеет
права раскрывать большинство деталей
выполняемых заказов, но упоминает,
что сейчас она работает на производителей электроники, оптики, шельфовой
техники и комплектующих для самолетов. Недавно CONCAD даже получил
заказ от научно-исследовательского
института на реализацию космического
проекта. В этом контексте появляется
ключевое слово: «многофункциональный»: дуэт станков в полностью кондиционированном предприятии-кубе
предназначен для быстрого и экономичного выполнения сложных заказов
широкого диапазона отраслей промышленности с высокой точностью и надежностью технологического процесса.
Именно здесь снова в игру вступают
такие специалисты компании Starrag, как
Дитмар Валленштайн (руководитель
отдела электронного проектирования
и ввода в эксплуатацию) и Деннис
Хамм (инжиниринг технологий).

«Заковыристый» заказ на
фрезерование: управляющий
директор фирмы CONCAD
отправился с тестовой деталью,
в которую «встроили задачки»
в «сравнительно-сопоставительный» тур по Европе

Одним из немногих исключений из
правил конфиденциальности, являющихся неотъемлемой частью процессов
в данной отрасли, является покрытие
плавательного бассейна размером
около девяти на четыре метра, которое
компания CONCAD должна была отфрезеровать для южнокорейского заказчика. Исходным материалом стала
горизонтальная конструкция в форме

восьмерки, изготовленная из сваренных вместе литых деталей из нержавеющей стали. «За этим последовал
еще один звонок Деннису Хамму, чтобы
совместно найти подходы, например,
в программировании, и разобраться
с данным специальным решением»,
говорит Шваб. Но и для Starrag это
сотрудничество – не «игра в одни ворота».
«Однажды я услышал от господина

Шваба, что компания CONCAD работает
над проблемами завтрашнего дня, о
которых другие еще даже не знают»,
говорит Деннис Хамм. «В ходе
проектов мы тоже многому учимся и,
инвестируя наше время, осваиваем
тем самым те навыки, которые мы
сможем использовать при реализации
проектов в будущем».
В конце рассказа о той или иной из
множества историй успеха возникает
вопрос о влиянии лозунга Starrag
«Точный инжиниринг Ваших желаний»:
в какой области компания CONCAD
получила именно то, что она ценит
больше всего, приобретя данный «дуэт»
станков: например, в области точности,
скорости работы или, может, в производительности? Шваб говорит «да» по
всем пунктам, но еще более важным
для него является сотрудничество с
поставщиком станков: «Я особенно
ценю Дитмара Валленштайна и его
команду в Starrag, они всегда в курсе
последних событий, у них есть прогрессивные идеи, о них мы говорим,
как о равноправных партнерах».
Учитывая это партнерство, не удивительно, что каждый второй из восьми
фрезерных станков с ЧПУ на предприятии CONCAD поступил от компании
Starrag.

Тщательная подготовительная
работа: сотрудник фирмы
CONCAD Йоханнес Хенних
устанавливает в необходимую
позицию ось B с функцией
наклона
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Большие перспективы
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«Эта инвестиция была правильным шагом для
достижения поставленной цели: добавленной
стоимости для нас и наших заказчиков»
Патрик Берхалтер,
генеральный директор Berhalter AG

Компания Berhalter инвестирует в пятиосевой тяжелый
обрабатывающий центр, расширяя спектр своих услуг
Фирма Berhalter AG из швейцарского Рейнталя является абсолютно инновационным предприятием. С одной стороны, это сделало его технологическим
лидером мирового рынка штамповочных машин с плоской станиной. С другой
стороны, компания Berhalter успешно работает в качестве поставщика
производственных услуг. Инвестируя в ОЦ Starrag STC 1250, эта бизнес-сфера
стремится к физически более крупным заказам.

Штамповочные машины с плоской
станиной Berhalter, которые используются в многочисленных штамповочных
предприятиях, типографиях и в производстве продуктов питания, хорошо
известны и ценятся далеко за пределами
Швейцарии. На них изготавливаются
крышки, пленки и этикетки для бутылок
и стаканов, для фармацевтической
продукции, моющих средств и кормов
для животных в миллиардах единиц
в год.
Генеральный директор Патрик
Берхальтер гордится своими сотрудниками, которые своими инновационными
идеями и большой увлеченностью обеспечили компании технологическое
лидерство на мировом рынке штамповочных машин такого типа: «На нашем
предприятии штамповочная технология
играет важную роль уже более 45 лет.
Мы постоянно совершенствовали наши
машины и увеличивали преимущества
для наших заказчиков». Машины Berhalter
являются самыми быстрыми на рынке.
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Прежде всего, это новая машина Swiss
Die-Cutter™ B6, которая справляется с
500 тактами в минуту и, таким образом,
обеспечивает объем выпускаемой продукции до 390.000 крышек в час при
использовании 16-позиционного инструмента, и это все полностью автоматизировано для 24-часового режима
работы. Патрик Берхальтер описывает:
«На одной машине мы имеем возможность штамповать, формовать глубокой
вытяжкой, чеканить, в том числе, и с
обратной стороны, делать насечки и
применять лазер – этого не может ни
один из наших конкурентов. Кроме
того, мы гарантируем стопроцентное
качество производимой продукции».
Вторая опорная нога
технологии «tec-spiration»
В 2014 году Berhalter установил новую
веху в истории компании: ответственные
лица решили реструктурировать акционерное общество. Менее успешные
направления, такие, как производство
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Патрик Берхалтер (слева), генеральный
директор Berhalter AG, Фреди Хаслер
(в центре), руководитель подразделения
tec-spiration, и управляющий по
сбыту Антон Бишофбергер согласны:
«Starrag STC 1250 идеально подходит не
только для деталей аэрокосмического
назначения. Мы также применяем его
для обработки сложных деталей машин
и насосов из нержавеющей стали»

пресс-форм для литья под давлением,
были закрыты, так что сегодня вся
активная деятельность сконцентрирована в сфере резания штампованием
„die-cutting“ и вновь созданном
бизнес-сегменте "tec-spiration".
Концепция tec-spiration означает
сочетание техники и вдохновения, как
объясняет руководитель подразделения Фреди Хаслер: «Мы являемся
поставщиком производственно-технических услуг, который обрабатывает
не только заказы согласно чертежу.
Мы развиваем тесное партнерство
с нашими заказчиками, в которое мы
привносим наши собственные идеи».
Антон Бишофбергер, управляющий
по сбыту бизнес-направления tecspiration, добавляет: «Мы убеждаем
своим производственным ноу-хау, созданным более чем за 50 лет, нашим
современным станочным парком и
нашей готовностью к инновациям».
Таким образом, мы всегда преследуем
цель достичь решающей добавленной
стоимости для заказчика».
За последние шесть лет оборот в
секторе tec-spiration постоянно рос,
что связано в основном с увеличением
числа новых заказчиков.

Между тем только 25 % мощности
используется для решения внутренних задач, т.е. для производства
компонентов штамповочных машин.
Три четверти всех заказов поступают
от внешних заказчиков из аэрокосмической, автомобильной, энергетической
и машиностроительной отраслей
промышленности.
До начала 2020 года гарантом роста
была, прежде всего, аэрокосмическая
промышленность. «С 2017 года мы
сертифицированы в авиационной
отрасли, что открыло для нас двери
в некоторые известные компании
и привело к интересным, сложным
заказам», отмечает Фреди Хаслер.
Однако затем началась пандемия
коронавируса. Но, по словам Бишофбергера, кризис задел предприятие
Berhalter AG не так сильно, как
другие компании: «В это время мы
даже получили заказы из аэрокосмического сектора. Наверное, это
связано с тем, что мы в меньшей
степени поставляем свою продукцию
обычным авиационным предприятиям,
а скорее изготавливаем детали ракет
и спутников, компоненты для
вертолетов и беспилотных летательных аппаратов».

Пятиосевой тяжелый обрабатывающий центр открывает новый спектр
заказов
Руководитель подразделения
Хаслер надеется, что дела в секторе
tec-spiration пойдут лучше, и среди
прочего, благодаря последним инвестициям в станок Starrag STC 1250.
Обрабатывающий центр для крупногабаритных деталей смог одержать
победу над несколькими конкурентами
– фирма Starrag смогла сделать непревзойденное предложение на капитально
отремонтированный станок, доведенный
до уровня нового станка.
Восстановленный ОЦ STC 1250
был введен в эксплуатацию на фирме
Berhalter в мае 2020 г. Господин Хаслер
приводит аргументы: «Этот пятиосевой
станок значительно расширяет наши
компетенции, он предназначен для
обработки стали, титана, коррозионностойких сталей и специальных материалов, таких, как хастеллой и инконель
и т.д.. С перемещениями 2.200 мм ×
1.600 мм × 2.100 мм по осям X, Y и Z
станок охватывает ассортимент деталей,
который, насколько мне известно, не
может предложить ни один другой
поставщик услуг в нашем регионе».

«На одной машине мы имеем возможность штамповать, формовать глубокой
вытяжкой, чеканить, в том числе, и с обратной стороны, делать насечки и
применять лазер – этого не может ни один из наших конкурентов»
Патрик Берхалтер,
генеральный директор Berhalter AG
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«Нам всегда нужна точность позиционирования в
диапазоне сотых долей миллиметра – и мы достигаем
этого на STC во всем диапазоне перемещений»
Патрик Берхалтер,
генеральный директор Berhalter AG

Компания Starrag разработала модельный ряд STC для экономичной обработки
структурных деталей, отвечающих высоким требованиям, многолопастных
дисков и корпусов с продолжительным
временем обработки. Благодаря своим
хорошим статическим и динамическим
показателям, а также зарекомендовавшей себя специальной наклонной
головке данные центры устанавливают
новые стандарты в пятиосевой силовой
обработке, что требуется не только в
аэрокосмической промышленности
и энергетике. «Конечно, благодаря
нашему ассортименту деталей в авиационной отрасли мы обратили свое
внимание на ОЦ STC 1250», упоминает
Фреди Хаслер. «Но мы также используем его, например, для обработки
сложных деталей для машиностроения
и насосов из нержавеющей стали,
которые требуют высокой стабильности
для изготовления больших отверстий.
Для небольших типоразмеров мы
охотно используем возможность
многопозиционного зажима».
Убедительные показатели
Особое значение для команды
tec-spiration имело качество обрабатывающего центра, которое выражается в
жесткой конструкции станка и, таким
образом, в стабильном процессе
резания с низким уровнем вибраций,
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точной обработке и высокой производительности. «В этом отношении
фирма Starrag пользуется отличной
репутацией, что подтверждается
результатами нашей работы здесь,
на месте», сообщает управляющий
по сбыту Бишофбергер. И он знает, о
чем говорит. В конце концов, он, как и
Фреди Хаслер, приобрел многолетний
опыт в своей ранней профессиональной деятельности, работая на станках и
в качестве руководителя производства.
Бишофбергер приводит пример: «Нам
всегда нужна точность позиционирования в диапазоне сотых долей миллиметра – и мы достигаем этого на STC во
всем диапазоне перемещений».
По сравнению с тяжелым обрабатывающим центром, ранее установленным
в компании Berhalter, Starrag STC 1250
также отличается улучшенными возможностями пятиосевой обработки.
В дополнение к трем динамическим
линейным осям программно-управляемый поворотный стол действует как
четвертая ось в режиме интерполяции.
Он оснащен приводом с высоким
крутящим моментом, гидравлическим
зажимом, а также имеет хорошие
виброгасящие свойства. Поворотная
головка является одновременно программно-управляемой пятой осью.
Благодаря мощному червячному
приводу и стабильным роликовым

подшипникам с обеих сторон этот
ОЦ отлично подходит для силового
резания.
Еще одним усовершенствованием
по сравнению с предыдущим станком
является устройство смены палет
с двумя палетами, позволяющее
выполнять наладку параллельно с
основным временем – то, что раньше
было невозможно. «Это решающий
критерий», говорит Фреди Хаслер.
«Ведь так мы можем постоянно
эксплуатировать станок в режиме
резания, а для безлюдных смен
дополнительно загружать его деталями, требующими длительной
5-осевой обработки, или применять
многопозиционный зажим деталей.
Благодаря более высокой загрузке
станка мы можем значительно снизить
затраты на него». Для удовлетворения
возросших потребностей в инструменте установленный в компании
Berhalter ОЦ STC 1250 оснащен башенным инструментальным магазином на
240 мест.
В целом, Хаслер и Бишофбергер
уверены, что Starrag STC 1250 «сможет
убедить и в долгосрочной перспективе.
Эта инвестиция была правильным
шагом для достижения поставленной
цели: добавленной стоимости для нас
и наших заказчиков».
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Рывок в развитии
бизнеса дочерней
компании NASA
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В поисках ЧПУ-станка, способного изготавливать
микроредукторы из новейших металлических
сплавов типа BMGs (Bulk Metallic Glasses),
руководители компании Amorphology посетили
стенд Starrag в рамках выставки EMO-2019 в
Ганновере.
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Дочерняя компания NASA – фирма
Amorphology, использующая технологии, разработанные JPL, Лабораторией реактивного движения, и Caltech,
Калифорнийским технологическим
институтом – является ведущей
фирмой в обработке самых современных материалов и применении
производственных технологий
для оптимизации несмазываемых
редукторов для робототехники и
других сфер применения аморфных
металлов.

Для изготовления детали Starrag заказала специальный режущий инструмент,
с последующей поставкой в лабораторию
Amorphology в Пасадине, Калифорния,
вместе с несколькими образцовыми
деталями, доказывающими возможности
оборудования Starrag в обработке
деталей BMG с высокой точностью.

Starrag запросил материал с CAD-файлами прототипов микроредукторов
компании Amorphology. Испытания по
механической обработке проводились
в лабораториях Starrag в Швейцарии и
Кентукки. «Мы выпустили несколько
партий образцов редукторов, которые
затем были оценены представителями
Amorphology. Они были впечатлены
микроточностью Bumotec s191H»,
говорит Грег Данкли, вице-президент
Starrag по продажам точного машиностроения в Северной Америке. «Исходя
из этого, мы обсудили возможности
сотрудничества, чтобы развивать бизнес
обеих компаний. Было решено, что
компания Amorphology продемонстрирует Bumotec s191H в своей лаборатории в Пасадине как для своих, так и
для наших заказчиков». Amorphology
будет использовать Bumotec s191H
для производства различных деталей,
начиная от вставок и заканчивая быстро
созданными прототипами редукторов,
а также другими деталями из BMG
и традиционными металлическими
деталями. «Мы нацелены на высокоточные детали с допусками менее 5 мкм
на специфических размерах», говорит
Райли. «Большая часть нашего производства сосредоточена на быстром
прототипировании и изготовлении
серий в размере сотен штук».

«Мы сконцентрировались на поиске
производителя станочного оборудования, способного обрабатывать микрокомпоненты с высочайшей прецизионностью, чтобы определиться, какой
станок отвечает нашим требованиям к
быстрому производству прототипов,
фрезерованию вставок и заключительной
обработке и, соответственно, какой
станок следует приобрести», поясняет
Джейсон Райли, исполнительный
директор компании Amorphology. Станок
модели Bumotec s191H превзошел
все прочие рассмотренные станки.

BMG и другие аморфные металлы
обладают улучшенными свойствами
по сравнению со сталью, титаном и
алюминием. Патенты Amorphology
на различные металлические сплавы
основаны на разработке редукторов
для применения в космосе и при экстремально низких температурах. Коллоидальные металлы представляют собой
некристаллический класс сплавов,
которые при обработке и образовании
стружки ведут себя иначе, чем другие
материалы. «Bumotec обеспечивает
возможности фрезерования и токарной

«Мы встретились со множеством
компаний, в том числе, с производителями станков из Японии, Германии,
Швейцарии и других стран», говорит
Стивен Цепленски, директор по росту
бизнеса Amorphology. «Обработка
металла резанием – новая отрасль для
нашего бизнеса, поэтому до посещения
выставки мы не знали бренда Bumotec
от Starrag. Но как только мы зашли на
стенд, наше внимание сразу привлекли
и впечатлили выставленные микроредукторы».
После посещения выставки ЕМО фирма
Amorphology провела ряд испытаний
по обработке с целым рядом производителей, в том числе и с компанией
Starrag, с целью оценки критериев
прецизионности, времени отработки
циклов и общей производительности
станков в обработке достаточно малоизвестного на рынке сплава BMG.
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Сотрудничество, ориентированное
на рост бизнеса

обработки, которых в настоящее
время у нас нет, а также повышенную производительность», поясняет
Райли. «Станок расширяет наши
текущие возможности и позволяет
нам внедрять новые функции в
производстве».
Коботы, роботы и
медицинские приборы
«Bumotec s191H открывает перед
нами уникальные возможности»,
говорит Цепленски. «Станок может
с высокой точностью обрабатывать
наши сплавы. При этом не важно,
производит ли он механическую
обработку одной детали или сотен
деталей без участия персонала».
Помимо производства редукторов
для аэрокосмической промышленности, Amorphology также изготавливает
редукторы для коллаборативных роботов, роботов и медицинских приборов.
Большинство коботов, например,
используют волновую передачу, главным компонентом которой является
гибкое зубчатое колесо – Flexspline.
Данные компоненты обладают сложной
конструкцией, они тонкостенные и играют
важную роль: регулирование точного
перемещения руки робота.
Многие детали для коботов, роботов
и медицинских приборов могут быть
отлиты или отлиты под давлением,
но иногда требуется доработка микродеталей для чрезвычайно высоких
допусков. «Starrag специализируется
на станках для швейцарской часовой
промышленности с брендом Bumotec»,
говорит Данкли, «так что обрабатывающие центры Bumotec также
обеспечивают отличные результаты
при обработке высококачественных
микроредукторов».
Bumotec s191H является результатом
сочетания швейцарской механики и
современных технологий приводов
осей. Чугунная трехточечная база
станка и линейные приводы устраняют вибрацию, что обеспечивает
превосходную шероховатость
поверхности. Усовершенствованная
кинематика и современное термостабилизирование позволяют
выполнять многочисленные высокоскоростные операции обработки
на малой площади.
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«Мы нацелены на высокоточные
детали с допусками менее 5 мкм
на специфических размерах»
Джейсон Райли, исполнительный директор

«Наш прогноз: Bumotec s191H будет
производить наши собственные
безмасляные микроредукторы для
роботов и медицинского оборудования», говорит Цепленски. «Мы будем
обрабатывать наши запатентованные
сплавы в очень малых размерах, в
тех случаях, когда наш процесс литья
под давлением не требуется в связи с
объемами производства». Обещание
Starrag заключается в том, что на
Bumotec разработаны требуемые
значения характеристик для этих
аморфных металлов. «У каждого
есть заранее запрограммированные
значения характеристик для обычных сплавов, таких, как алюминий»,
говорит Цепленски. «Но каковы эти
значения для аморфных металлов?
Мы будем развивать эти характерные
значения на станке Bumotec и, по
мере нашего роста, мы станем единственным в мире производителем в
мире, который сможет использовать
эти характерные значения».
Итак, случайная встреча на другом
краю планеты привела к уникальным
деловым отношениям и позволила
сделать шаг в ЧПУ-обработке
аморфных металлов, который
может изменить будущее.
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Точный инжиниринг Ваших желаний
Heckert

Для тех, кто хочет максимальных
возможностей для своего бизнеса.
Новый ОЦ Heckert H65

20%

уменьшение расходов
благодаря сокращению времени
обработки и повышению
надежности производственных
процессов при уменьшении
площадки установки станка.

