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Компания toolcraft — настоящий первопроходец в сфере технологий будущего, таких как 3Dпечать металлом и производство готовых роботизированных систем в соответствии
с индивидуальными требованиями. Предприятие предлагает полный технологический цикл,
начиная от идеи и изготовления до сертифицированной обработки на заводе с использованием
ЧПУ, 3D-печати металлом, литья под давлением, электроэрозионной обработки и изготовления
пресс-форм. Клиентами компании являются лидеры рынка полупроводниковой и аэрокосмической
промышленности, производства медицинского оборудования, оптической промышленности,
специализированного машиностроения, а также авто- и мотоспорта и автомобильной техники.
Семейное предприятие среднего бизнеса, имеющее филиалы в Георгенсгмюнде и Шпальте, было
основано в 1989 году Берндом Кребсом.
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Компания toolcraft из Георгенсгмюнда в Средней Франконии (Германия) производит
высококачественные прецизионные детали, компоненты и узлы для различных
высокотехнологичных отраслей. Семейное предприятие считает себя первопроходцем
в сфере инновационных производственных технологий, таких как аддитивное производство
и готовые роботизированные системы, соответствующие индивидуальным требованиям.
Целью toolcraft является совместная разработка комплексных решений вместе
с отраслевыми партнерами, научно-исследовательскими институтами, университетами
и техническими вузами, являющимися лидерами рынка в соответствующих областях.
Крупнейшей отраслью является аэрокосмическая промышленность, для работы в которой
компания регулярно проходит сертификацию. Задачи Для производства компонентов
аэрокосмической промышленности компании должны выполнить сертификацию всей
производственной среды с учетом многих аспектов. Ключевую роль здесь играет Nadcap
(National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program — национальная
программа аккредитации подрядчиков в аэрокосмической и военной промышленности) —
единственное в своем роде объединение аэрокосмических компаний. Вместе они стремятся
обеспечивать неизменно высокое качество в отрасли и внедрять специальные
производственные процессы с максимальной экономической эффективностью. toolcraft
стала одной из первых европейских компаний, которые прошли сложную сертификацию
Nadcap для 3D-печати металлом, что позволило получить конкурентное преимущество
перед остальными игроками отрасли. Для успешного прохождения сертификации многие
этапы технологического процесса, которые выполняются до, во время и после
производства с помощью 3D-принтера, должны быть задокументированы и прозрачны.
Всестороннее исследование используемого порошка столь же важно, как и проверка
качества компонентов в ходе измерений с использованием оптических и тактильных
методов, а также неразрушающих испытаний поверхности. Особое внимание также уделяется
процессу производства. В дополнение к мониторингу содержания кислорода и влажности
в рабочей камере, необходимо было доказать, что мощность лазера и форма лазерного луча
в используемом 3D-принтере TruPrint 3000 согласованы таким образом, что каждая деталь
экспонируется в точности как предыдущая.

"С самого начала процесса сертификации компания TRUMPF с энтузиазмом
поддерживала нас в поиске ответов для каталога вопросов Nadcap. Я думаю,
что отсутствие ошибок в аудите подтверждает наше успешное партнерство."
Кристоф Хаук
Директор toolcraft

Решения
Подготовка — это, пожалуй, самый важный этап для сертификации Nadcap. До фактического
аудита компания TRUMPF активно поддерживала toolcraft «идеями, решениями
и предложениями», чтобы обеспечить подтверждение гарантии качества на протяжении
всего процесса — до, во время и после производства. С этой целью сотрудники TRUMPF
интенсивно работали над вопросником Nadcap и разрабатывали методы контроля, такие как
анализ точности пути или измерение мощности лазера. Конечно, фактическое оборудование
также является частью аудита. Toolcraft смогла полностью положиться на TRUMPF
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в качестве специалиста по лазерам и машиностроению. Благодаря большому количеству
ноу-хау и многолетнему опыту в сфере лазерных технологий TRUMPF удалось
гарантировать высочайшее качество и надежность процесса даже для отдельного
источника луча и всех его компонентов.
Реализация
Помимо прочего, у toolcraft есть внутренняя лаборатория с оборудованием для проверки
качества порошка и компонентов. Например, можно проанализировать количество кислорода
и азота в порошке или в расплавленном твердом теле. Управление порошком является
центральным элементом в Nadcap. Кроме того, компания использует собственную систему
тестирования на растяжение и установила системы с вибропрочностью. Другим фактором
успеха для сертификации является общая концепция TRUMPF. Техническое и сервисное
обслуживание станков службами TRUMPF так же важно, как и интеллектуальные решения
для мониторинга, которые профессионально анализируют и контролируют технологический
процесс. Принцип сменных цилиндров TruPrint обеспечивает плавную подачу деталей. Для
каждого материала у toolcraft есть специальное помещение, в котором условия оптимально
соответствуют требованиям к аддитивному производству. Компания использует отдельный
цех для обработки порошка и деталей с соответствующей станцией для распаковки
и просеивания. Интенсивная подготовка была полезной: toolcraft прошла сертификацию
Nadcap, не получив ни одного нарекания.
Взгляд в будущее
Toolcraft теперь является одной из немногочисленных компаний, которые первыми стали
изготавливать аэрокосмические компоненты методом трехмерной печати по самым высоким
стандартам. Сертификация Nadcap для toolcraft является явным конкурентным
преимуществом перед другими потенциальными поставщиками. TRUMPF и toolcraft многому
научились благодаря тесному совместному сотрудничеству в процессе сертификации,
поэтому обе компании хорошо подготовлены требованиям будущего.

Узнайте больше об изделиях TRUMPF
TruPrint 3000
TruPrint 3000 — это универсальный станок среднего формата с промышленной системой
управления деталями и порошком для серийного производства сложных металлических
деталей методом 3D-печати в соответствии с вашими потребностями. В сочетании
с промышленной системой управления деталями и порошком станок идеально подходит для
штучного производства.
К изделию

Мониторинг TruPrint
Вместе с решениями для мониторинга компании TRUMPF сделайте производственный
процесс еще эффективнее. Контролируйте и анализируйте технологический процесс
на станках TruPrint просто и надежно.
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К изделию

TruLaser Cell 3000
С помощью компактного и высокоточного 5-осевого станка для лазерной обработки TruLaser
Cell 3000 можно обрабатывать малые и средние заготовки с помощью лазерной наплавки
(LMD). TruLaser Cell 3000 можно использовать для различных применений LMD: нанесения
слоев, производства или ремонта.
К изделию

TruMark Station 7000
Благодаря большим внутренним размерам система нанесения надписей TruMark
Station 7000 имеет достаточно места практически для любых целей применения. При этом
вы можете одинаково успешно и совершенно безопасно наносить лазерную маркировку
на отдельные крупногабаритные и тяжелые детали или обрабатывать сразу большое
количество мелких деталей, расположенных вплотную друг к другу.
К изделию
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