История успеха FBT Feinblechtech

Первый шаг — большой эффект
То, что у обанкротившейся в 2016 году компании Schmidt GmbH из Далевитца недалеко от Берлина
есть потенциал, Ральф Штирль распознал уже после первого короткого посещения. Но Штирль с самого
начала четко понимал, что ему придется основательно трансформировать единичное производство.
Производить более быстро и гибко: такая цель была заявлена контрактным производителем из
Бранденбурга. Решение: поэтапная адаптация собственного производства к стандартам
«Индустрии 4.0». Совместно с экспертами TruConnect были проанализированы все технологические
операции и разработаны меры по оптимизации. Первые успехи? Впечатляющие!

FBT Feinblechtechnik
www.feinblechtechnik.de

От идеи монтажа отдельных компонентов до серийного
производства: FBT Feinblechtechnik изготавливает
высококачественные детали для машиностроения, электронной
промышленности, рельсового подвижного состава, медицинского
оборудования, химической индустрии, приборостроения и,
наряду с аппаратной и резервуарной техникой, для
производства промышленного оборудования.
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Сложности
На производстве в Бранденбурге FBT Feinblechtechnik специализируется на изготовлении
обрабатываемых лазером и прямоконтурных деталей, а также сварных узлов из нержавеющей стали,
алюминия, меди и латуни толщиной до 5 мм. Чтобы в будущем более гибко реагировать на запросы
заказчиков и производить быстрее, компания FBT обратилась в TRUMPF, чтобы вместе решиться на
первый шаг к Smart Factory.
Решения
Эксперты TruConnect детально изучают все этапы производства — от запросов, подтверждения
заданий и подготовки производства до программирования и выхода товара Первая мера оптимизации
для FBT была определена быстро: новая компоновка цеха должна обеспечить оптимальность
технологических процессов. Так называемая концепция бережливого производства подразумевает
такую организацию процессов, при которой сводятся к минимуму нецелесообразное использование
активов, сокращаются пути или уменьшается время на поиски.

"Пошаговое создание Smart Factory — совместно
с TRUMPF в качестве партнера. Это мой девиз,
начало положено."
РАЛЬФ ШТИРЛЬ
FBT FEINBLECHTECHNIK GMBH

Применение
Ключевым вопросом в консультациях TRUMPF является содействие в организации процесса
самопомощи. Это означает, что консультанты TruConnect предлагают подходы к поиску решений,
которые исследуются, обсуждаются, разрабатываются и, наконец, реализуются совместно с клиентом.
В случае FBT были проданы станки, которые не вписывались в новый профиль производства или
устарели, что позволило освободить место. Остальные станки компания FBT разместила в цехе
согласно технологическому процессу форме буквы П. Таким образом, все сразу стало на свои места, и
процессы начали выполняться по определенным стандартам. С помощью нового TruLaser 3030 —
запрограммированного посредством ПО TruTops Boost — компания теперь выполняет внешнюю резку
за один день, а не за 15.
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Перспективы
Повышение универсальности систем входит в следующие этапы, определенные экспертами TruConnect
TRUMPF. Но менять слишком много за один раз в FBT не хотели. «Пошаговое создание Smart Factory —
совместно с TRUMPF в качестве партнера» — девиз компании, и начало положено.

От идеи до конкретной реализации — TRUMPF сопровождает вас на пути к Smart Factory. Мы знаем: ни
один путь не похож на другой. Поэтому наши решения такие же уникальные, как и вы сами.
Систематически планируйте следующие этапы объединенной в сеть обработки листового металла
вместе с нашими специалистами.

https://www.trumpf.com/ru_INT/reshenija/istorii-uspekha/istorija-uspekha-fbt-feinblechtech/

