История успеха Riguzzi

Производителю металлоконструкций из Фельбена легко удалось объединить в сеть и оцифровать
внутренние процессы. Основной фактор успеха: модульное программное обеспечение TruTops Fab в
сочетании с различными станками TRUMPF.

Riguzzi AG
www.riguzziag.ch

Группа компаний Riguzzi из Швейцарии выполняет любые задачи в
области обработки металла и пластмассы. На трех
производственных площадках в Тургау компания имеет все
необходимые ресурсы и современный парк станков для
реализации широкого спектра заказов и обеспечения коротких
сроков поставок. Группа компаний, основанная Гвидо Ригуцци в
1980 году, была расширена Андреасом Ригуцци —
руководителем компании во втором поколении.
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ПРОДУКЦИЯ TRUMPF

TruBend Center 7030 TruBend 7036 TruBend 7050 TruBend 5320 TruMatic 6000
TruLaser 3040 fiber TruMark 5010 TruConnect

Проблема
Владелец компании Андреас Ригуцци решил вложить средства в дополнительный производственный
цех для установки в нем конструктивных узлов. Компания также приобрела еще несколько станков
TRUMPF для обработки листов. Однако на предприятии были недостаточно хорошо организованы
процессы обработки производственных данных. Программное обеспечение на основе общедоступной
базы данных, разрабатываемое собственными силами, было перегружено чрезмерным количеством
доступов.

"Благодаря внедрению цифровых технологий нам
удалось сократить организационные временные и
трудовые затраты, а также финансовые расходы
на 50 %."
АНДРЕАС РИГУЦЦИ (ANDREAS RIGUZZI)
ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ RIGUZZI AG

История успеха Riguzzi

Решение
В тесном сотрудничестве с TRUMPF Schweiz г-н Ригуцци нашел оптимальное для своих задач
программное обеспечение TRUMPF TruTops Fab. Установка ПО происходила одновременно с
инвестированием финансов в станок для гибки и лазерной обработки TRUMPF. TruTops Fab имеет
модульную структуру. Таким образом, пользователи могут устанавливать модули, необходимые в
конкретной ситуации для текущих потребностей. Таким образом можно в индивидуальном порядке
оцифровывать всю технологическую цепочку по обработке листов на данном предприятии.

Применение
Цифровые технологии TRUMPF TruTops Fab хорошо зарекомендовали себя на предприятии Ригуцци уже
на протяжении двух лет. Операторы станков и программисты также довольны этим программным
обеспечением. Предприятие легко пережило уход от привычных ведомостей выполненных работ,
заданий и сопроводительных карточек. На мастер-классах сотрудники обучались принципам ввода
данных, выбора и чтения параметров заданий на этих цифровых коммуникационных устройствах с
использованием программного обеспечения. На данном этапе обучения TRUMPF интенсивно
поддерживает работников с помощью индивидуально подобранных семинаров, тренингов и мастерклассов.

Перспективы
В последний раз Андреас Ригуцци инвестировал дополнительные средства в станки TRUMPF: TruBend
7036 с усилием прижима 360 кН, TruBend 7050 с усилием прижима 500 кН и TruBend с длиной линии
сгиба 1530 мм. Решающим фактором для инвестиций были не столько рабочие скорости станков,
сколько возможность объединения в цифровую сеть.
В наступающем году Андреас Ригуцци планирует сделать еще один шаг вперед. По этой причине он уже
сейчас тесно сотрудничает со Smart Factory Consulting TRUMPF. Системный взгляд со стороны и опыт
реализации проектов по всему миру помогут Андреасу Ригуцци воплотить в жизнь его идеи и
совместно с нами разработать концепции, ориентированные на решения.
По словам г-на Ригуцци TRUMPF был и остается лучшим партнером для средних предприятий, в
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частности по вопросам консалтинга, обучения и внедрения систем в рамках «Индустрии 4.0».

Узнайте больше об этих изделиях

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 — листогибочный пресс гарантирует
непревзойденные конкурентные преимущества
в процессе производства.

Zum Produkt →

TruBend серии 7000
TruBend серии 7000 — это образец идеального
взаимодействия человека и машины: высокие скорости
и значения ускорения гибочного станка в сочетании
с оптимальными рабочими условиями гарантируют
первоклассную общую производительность.

Zum Produkt →

TruBend Center серии 7030
TruBend Center 7030 создан для автоматической
обработки листов. Вращающийся манипулятор деталей
поворачивает и смещает заготовки, работая при этом
с максимальной скоростью.

Zum Produkt →

TruMatic 6000
TruMatic 6000 — это универсальный станок
с отработанными технологиями лазерной резки
и вырубки. Большая мощность вырубной головки
и лазера гарантирует чрезвычайно высокую
производительность. Кроме того, станки отличаются
выдающимся качеством резки углекислотного лазера
Продуманная концепция и различные опции
обеспечивают высокую энергоэффективность.

Zum Produkt →

TruLaser серии 3000
Будучи по-настоящему разносторонними машинами для
лазерной резки, станки TruLaser серии 3000
отличаются универсальностью и надежностью.
Zum Produkt →
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TruMark серии 5000
Волоконные лазеры TruMark серии 5000 представляют
собой оптимальное сочетание большой мощности,
высоких частот и вариативной длительности
импульса. Высокопроизводительные маркировочные
лазеры предназначены для применения в условиях
высокой потребляемой мощности и короткой
продолжительности такта.

Zum Produkt →

TruTops Boost
Повышайте мощность одним нажатием кнопки с помощью
уникального программного обеспечения для
трехмерного проектирования и программирования
лазерных, вырубных, вырубных-лазерных и гибочных
станков.

Zum Produkt →

TruConnect
Вы уже далеко продвинулись на пути к цифровому
будущему своего предприятия или еще только в самом
его начале? В любом случае ваша цель нам ясна: вы
хотите быть готовы к постоянному повышению
сложности и уменьшению размеров партий при
обработке листов. Наши инновационные решения
TruConnect помогут вам шаг за шагом создать «умную
фабрику». При этом ни один путь не похож на другой,
потому что TruConnect из отдельных компонентов
составляет для вас индивидуальные решения.

Zum Produkt →

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

