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Поставщик систем Autz + Herrmann работает для клиентов в
области печати, станков, строительства фасадов, пищевых
продуктов и медицинской техники. Приобретение станка
TruLaser Robot 5020 позволило компании дополнить портфолио.
Полученная гибкость — результат позитивного настроя.
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Лазерная сварка

Сложности
Прежде компания Autz+Herrmann отклоняла запросы клиентов на детали, которые соединяются
методом теплопроводной сварки. Кроме того, предшествующие этапы производства не обеспечивали
требуемый уровень подготовки для выполнения лазерной сварки. Прежде компания выполняла
последующую обработку многих деталей с помощью дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде
инертного газа вручную, что требовало слишком много времени.

"Этот станок дает нам множество новых
возможностей. С ним работа становится еще
интереснее."
ОТТО МАЙ (OTTO MAY)
МАСТЕР В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ В
КОМПАНИИ AUTZ + HERRMANN

Решения
Autz + Herrmann инвестирует в TruLaser Robot 5020. Установка оснащена многочисленными опциями,
которые делают лазерную сварку удобнее. «Для нас была важна возможность моторизованной
фокусировки, с помощью которой мы можем мгновенно переключаться между теплопроводным швом с

небольшой глубиной сварки и глубоким сварным швом», — сообщает директор Флориан Фридрих.
Благодаря многолетнему опыту в области лазерной сварки Autz + Herrmann учитывает также
предшествующие этапы работы или изготовление приспособлений — с помощью TRUMPF. «В
дальнейшем мы хотим еще больше расширить нашу компетенцию. Поэтому мы приняли участие в
семинаре по теме «Конструирование фиксирующей оснастки» в TRUMPF», — рассказывает Фридрих.
Директор уверен: с лазерной техникой компания Autz + Herrmann будет успешной и в будущем.

Применение
Станок TruLaser Robot 5020 оснащен дисковым лазером 3 кВт и программируемой подвижной
коллимационной линзой, которая автоматически регулирует положение фокуса внутри оптики. Кроме
того, у него имеется встроенная защита от столкновений благодаря магнитной муфте на лазерной
головке и оптический офлайн-датчик швов TeachLine. Он автоматически корректирует допуски
заготовок и приспособлений и обеспечивает стабильность процессов.

Перспективы
Директор Фридрих (Friedrich) разработал план из трех пунктов: сначала все имеющиеся изделия
поступают на испытательный стенд и там, где это целесообразно, они переоборудуются для лазерной
сварки. Кроме того, преимущества метода становятся особенно заметными за счет увеличения числа
новых клиентов. Также компания Autz + Herrmann предлагает совершенно новые изделия. Например:
«Распределительные шкафы в сфере роботизации, которые в настоящее время часто производятся в
Азии. Для них есть смысл использовать лазерную сварку», — говорит Фридрих.

https://www.trumpf.com/ru_INT/reshenija/istorii-uspekha/istorija-uspekha-nashego-klienta-autz-hermann/

