Надежно, как в сейфе: благодаря
инновациям и универсальности
производственных процессов
В 2017 году компания Arcas Ollé купила свой первый станок TRUMPF, и с тех пор она продолжает
повышать надежность производственных процессов, делая ставку на лазерную технологию и самые
современные гибочные станки TRUMPF. Следующим проектом, на реализацию которого нацелена
компания, является автоматизация.

Arcas Ollé
www.arcasolle.com

Arcas Ollé — семейное предприятие, которое занимается
производством сейфов с 1845 года. Сегодня компанией
руководит пятое поколение этой семьи, и оно нацелено
на укрепление престижа бренда и сохранение традиционных
ценностей — технологии, качество, инновации и сервис. Как
лидер отрасли, компания делает ставку на инновации
и использует новейшие технологии в своих производственных
процессах. Будущие вызовы на глобализированном и постоянно
развивающемся рынке являются стимулом для разработки новых
изделий, соответствующих потребностям клиентов.
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Сложности
«Самая сложная задача для нашей компании состоит в том, чтобы предлагать нашим клиентам изделия,
которые соответствовали бы их потребностям», — сообщает менеджер по продуктам Arcas Ollé Жоан
Олле. «Сегодня востребованы изделия под заказ, и во многих случаях речь идет о небольших
партиях», — продолжает г-н Олле. В связи с необходимостью повысить гибкость процессов
разработки и производства новых изделий, компания сделала свой выбор в пользу TRUMPF, чтобы
обновить весь свой парк станков и увеличить производительность при производстве изделий.

"При обновлении нашего парка оборудования мы
сделали выбор в пользу TRUMPF, поскольку
в этой компании действует система
планирования, позволяющая все идеально
согласовать — от проекта детали, ее
конструирования и раскладки на листе
до окончательной обработки."
ЖОАН ОЛЛЕ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКТАМ ARCAS OLLÉ

Решения
Команда Arcas Ollé полагается на высокую надежность процессов TRUMPF, потому что так она будет
иметь полный контроль над системой планирования: от проекта детали, разработки конструкции
и раскладки до окончательной обработки. «Большим преимуществом для нашего отдела исследований,
разработок и инноваций стало то, что мы уверены: любые наши дизайнерские идеи будут абсолютно
точно воспроизведены в реальности», — рассказывает Ксавье Олле из отдела исследований,
разработок и инноваций в Arcas Ollé.

Применение
Обновление станочного парка Arcas Ollé расширило возможности и повысило безопасность
производственных процессов на предприятии. Гибочный станок TruBend 7050 обеспечивает быструю
и интуитивно понятную гибку деталей, поскольку станок направляет операторов при выполнении
каждого шага. Таким образом, операторам остается лишь выполнить настройки для обработки
деталей. Кроме того, станок для лазерной резки обеспечивает высокую надежность
производственных процессов и позволяет соблюдать постоянно растущие требования к качеству
от клиентов.

Перспективы
Один из проектов, на который предприятие нацелено в ближайшем будущем, — это автоматизация
нового станочного парка TRUMPF. Одной из основных причин для данного шага стало повышение
мощностей и производительности, которое будет отвечать растущему спросу со стороны клиентов.
«Компания TRUMPF создает ощущение уверенности и надежности. Лидер в своем секторе приведет
и нас к лидерству в нашем секторе», — комментирует Ксавье Олле.

Узнайте больше о наших изделиях

TruBend серии 7000
TruBend серии 7000 — это высокоскоростной станок,
который обеспечивает идеальное взаимодействие
человека и машины. Станок обеспечивает оптимальные
условия работы для операторов, эргономично
выполняя гибку малых и средних деталей.

Zum Produkt →

TruLaser серии 1000
Убедительными преимуществами станков TruLaser
серии 1000 являются чрезвычайно низкие
инвестиционные и эксплуатационные расходы. Они
надежны и удобны в эксплуатации; кроме того, их
можно легко автоматизировать и объединить в сеть
с другими станками.

Zum Produkt →

TruBend серии 3000
Станки серии TruBend 3000 являются самыми
быстрыми гибочными станками в своем классе. При
этом они очень просты в управлении и отличаются
привлекательным соотношением цены и качества: даже
при малой загрузке работа станка рентабельна.

Zum Produkt →

https://www.trumpf.com/ru_INT/reshenija/istorii-uspekha/istorija-uspekha-nashego-klienta-arcas-olle/

