История успеха Custom Laser
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Парк оборудования Custom Laser Incorporated, производителя
компонентов из Локпорта (США), включает в себя двенадцать
станков для лазерной резки, один из них — TruLaser 5030 fiber
мощностью 8 кВт. На территории более 5 000 кв. км
производятся качественные компоненты из листового металла:
от филигранных перил для винтовых лестниц до стальных
конструкций для солнечных батарей.
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Проблема
Несмотря на внушительный станочный парк из двенадцати станков для лазерной резки, Custom Laser
хочет добиться большего — а точнее меньшего. Расходовать меньше азота при лазерной резке
строительных плит и листов из нержавеющей стали, не снижая производительность и не тратя на это
больше времени. Поддерживать затраты на минимальном уровне. При этом компания намеревается
повысить качество в отношении плоскостности, оксидации и образования заусенцев.
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"Сопло Highspeed Eco — это отличное
дополнение для нашего оборудования TRUMPF."
ГАРИ БРОКМАН
ПРЕЗИДЕНТ И ВЛАДЕЛЕЦ CUSTOM LASER

Решение
Маленькая деталь и высокие требования: сопло Highspeed Eco производства TRUMPF. С Highspeed
Eco компания Custom Laser экономит до 70 процентов режущего газа. Сопло запатентованного
дизайна с модульной конструкцией гарантирует дополнительные преимущества: его оболочка так
плотно прилегает к материалу, что режущий газ практически не улетучивается и поступает
непосредственно в прорезь. В результате давление газа, необходимое для освобождения щели резки
от наплавленного материала, уменьшается до 60 процентов. По сравнению со стандартным методом
скорость подачи при резке расплавлением с Highspeed Eco практически в два раза выше, при этом
она не снижает качество результата: гладкие однородные кромки, минимальная оксидация на нижней
стороне, снижение образования заусенцев на острых углах.

Применение
Дооснащение TruLaser 5030 fiber новым соплом Highspeed Eco заняло у Custom Laser всего один
рабочий день и принесло американскому предприятию значительные преимущества. Инновационный
метод резки позволяет Custom Laser резать более толстую углеродистую и нержавеющую сталь
значительно быстрее — в отдельных случаях со скоростью более 250 см за минуту. Дополнительным
преимуществом можно считать более точный контроль мест врезания по сравнению с использованием
кислорода для углеродистой стали.
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Перспективы
C Highspeed Eco, который подходит для всех станков TruLaser серии 5000 и для некоторых станков
серии 3000, у компании Custom Laser практически появился 13-й станок для лазерной резки,
ориентированный на будущее, станок, позволяющий снизить расходы и использовать меньше газа при
производстве.

Узнайте больше об этих изделиях

Highspeed Eco
Хороший станок должен быть отрегулирован таким
образом, чтобы цель была достигнута
без дополнительной ручной юстировки. С помощью
технологии Highspeed Eco можно установить рекорд
скорости резки твердотельным лазером
с применением азота. В зависимости от толщины листа
производительность обработки вырастает до 100 %,
а мощность лазера остается на прежнем уровне. При
этом расход газа для резки снижается до 70 %.
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TruLaser серии 3000
Станки для лазерной резки TruLaser 3030 и TruLaser
3040 с углекислотным лазером сочетают высокую
мощность с непревзойденным качеством резки.
Прочный и надежный лазер TruFlow позволяет
получать зеркально гладкие кромки реза, которые
в большинстве случаев не требуют дополнительной
обработки. Благодаря компактным габаритным
размерам и простой концепции управления станки
TruLaser 3030 и TruLaser 3040 представляют собой
превосходный комплексный пакет для производства
деталей путем лазерной резки.
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TruBend серии 5000
TruBend серии 5000 — модель гибочного станка
производства компании TRUMPF, пользующаяся
наибольшим успехом во всем мире. От
программирования и оснащения до непосредственной
гибки — эта модель гарантирует непревзойденные
конкурентные преимущества в процессе
производства. Инновационные особенности, например
смещение нижнего инструмента и 6-осевой задний
упор, обеспечивают максимальную свободу
использования. Работу оператора облегчают
многочисленные инновации, такие как революционно
простая и интуитивно понятная концепция
управления, а также новые решения в области
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эргономики, например функция MagicShoe.

TruBend серии 7000
Занимая минимум места на производстве,
эргономичный высокоскоростной станок сгибает
мелкие и средние детали и обеспечивает лучшие
условия работы. Прямой привод и автоматическая
система измерения углов обеспечивают большой
выход продукции превосходного качества — еще одно
преимущество наряду с эргономичностью и удобным
управлением. Работать на станке удобно как стоя,
так и сидя. Благодаря системе BendGuard Automatic
процесс оснащения занимает минимум времени.
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TruStore серии 3000
Компактный склад TruStore серии 3000 развивается
по мере роста ваших требований, сокращает
потребность в площади и может быть преобразован
в полностью автоматическую систему. TruStore
серии 3000 в стандартном исполнении поставляется
с секцией складирования и прибором обслуживания
стеллажа. Вы можете сами выбрать размер вашего
склада: возможны 15 разных вариантов, причем
в качестве размера ячейки стеллажа можно задать 90
или 170 мм. Склад можно с легкостью привязать
к станку для двухмерной лазерной резки TRUMPF,
вырубному станку или станку для вырубки и лазерной
резки. Благодаря модульному принципу его можно
в любой момент дополнить новыми компонентами.
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