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Специалист по обработке листов Франк Шварц —
квалифицированный инструментальщик и владелец семейного
предприятия во Франконии. Как поставщик, он сам не хотел
больше зависеть от поставщиков деталей. В 2017 году он
совершил крупнейшее вложение средств: приобрел новый
TruLaser 1030 fiber. Этот станок режет даже медь и латунь,
благодаря чему предприятие получило конкурентное
преимущество.
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Девиз Франка Шварца: «Мы хотели что-то
действительно стоящее»
В 2004 году у себя в гараже Вернер Шварц основал мастерскую по обработке листов.
Благодаря переезду в промышленную область и усердной работе, в том числе
присоединившихся к компании сына Франка и друга семьи Томаса Бишофа, предприятие
постепенно развивалось.
Сложности
Как поставщик, компания Schwarz сильно зависела от другого поставщика, и на себе
прочувствовала все спады конъюнктуры: «Мы заметили, что с прежними станками нам просто
некуда двигаться, — говорит Франк Шварц. Ему приходилось закупать детали или получать
их от клиентов, и возможностей для роста было крайне мало. — Поэтому мы решили: сделаем
большой шаг вперед и приобретем что-то действительно стоящее».

"С TruLaser 1030 fiber мы намного быстрее расширяем ассортимент деталей,
и это помогает привлечь новых клиентов. Мы сделали выбор в пользу этого
станка еще и по причине превосходного сервисного обслуживания TRUMPF."
Франк Шварц
Директор

Решения
В 2015 году фирма Schwarz приобрела подержанный гибочный станок TRUMPF — после
капитального ремонта и с гарантией. Убедившись в высоком качестве сервисного
обслуживания и услуг производителя, предприятие вскоре инвестировало средства в новый
TruLaser 1030 fiber. Решающим фактором стала поддержка доверенного лица фирмы — Томаса
Бишофа, который является почти членом семьи. Он подробно изучил вопросы лазерной
резки. «Без Томаса мы бы не справились, — говорит Франк Шварц, убежденный, что
инновации в производстве и личная инициатива всегда идут рука об руку. Schwarz
переживает подъем и теперь поставляет продукцию непосредственно конечным
потребителям — на лучших условиях. — Наш ассортимент деталей существенно
расширился, мы способны производить намного больше деталей за значительно более
короткий срок». Франк Шварц придавал большое значение возможности резать цветные
металлы, такие как медь и латунь, чтобы выгодно отличаться от местных конкурентов.
Применение
Станок TruLaser 1030 fiber открыл компании Schwarz Metall путь в мир лазерной резки.
Средства, потраченные на станок для лазерной резки, относительно небольшие,
эксплуатационные расходы низкие. Прибавьте к этому компактность и интуитивно понятное
управление. «Я более чем доволен станком и порекомендовал бы его всем, кто только
начинает работать в сфере лазерной резки», — резюмирует Шварц. Он гордится своим
предприятием, которое выросло из мелкого поставщика до конкурентоспособного партнера.
Перспективы

Цели Франка Шварца, Вернера Шварца и Томаса Бишофа на будущее ясны. Предприятие должно
продолжать развиваться и приобрести собственное здание. Что касается техники, то
компания TRUMPF в качестве партнера играет важную роль. Они планируют вложить
дополнительные средства в современные станки и подумывают приобрести станок для
вырубки и лазерной резки.

Узнайте больше о станке TruLaser 1030 fiber

Убедительными преимуществами компактных станков TruLaser серии 1000 являются
чрезвычайно низкие инвестиционные и эксплуатационные расходы, а также исключительно
простое управление.
К изделию

https://www.trumpf.com/ru_INT/produkcija/stanki-sistemy/dobemsja-uspekha-vmeste/istorija-uspekha-nashego-klienta-schwarz/

