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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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Toolcraft является пионером в области передовых технологий производства, таких как трехмерная
печать на металле и изготовление индивидуальных роботизированных решений «под ключ». Клиентами
компании являются представители полупроводниковой промышленности, аэрокосмической
промышленности, производства медицинского оборудования, а также автомобильной промышленности
и энергетики. Корпоративная философия предусматривает тесное сотрудничество с клиентами,
исследовательскими институтами, техническими вузами и университетами. Здесь toolcraft всегда
стремится участвовать в разработке новых технологий, чтобы совместно с партнерами выводить
на рынок комплексные решения. От идеи до производства и квалифицированного изготовления — вся
технологическая цепочка выполняется внутри компании. Задачи Примерно семь лет назад
руководство toolcraft приняло важное решение: трехмерная печать на металле станет следующей
инновационной технологией производства, в которую компания вложит все свои силы. Для внедрения
комплексного решения высокотехнологичная компания искала партнера своего уровня в целях
достижения максимальной производительности. Для она протестировала представленные на рынке
системы для аддитивного производства разных производителей.
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"Компания TRUMPF имеет явное преимущество благодаря тому, что она сама разрабатывает лазеры
и знает, как обращаться со средой. В сочетании с самыми высокими требованиями к собственным
станкам компания становится идеальным партнером в сфере 3D-печати по металлу."
КРИСТОФ ХАУК
ДИРЕКТОР TOOLCRAFT

Решение Будучи клиентом TRUMPF в области систем маркировки уже много лет, компания toolcraft
высоко оценила ее компетентность в сфере лазерной обработки. Именно поэтому она выбрала TRUMPF
в качестве производителя 3D-принтеров для промышленного производства. Руководство toolcraft
убедила общая концепция работы TRUMPF, включая продуманные высокотехнологичные станки,
внешние системы управления деталями и порошком, интеллектуальные системы контроля, а также
всеобъемлющие сервисные услуги и цифровые технологии. Было принято решение вложить средства
сразу в несколько станков TRUMPF. Кроме того, компания toolcraft оценила высокий уровень
загрузки станков. Рабочий и накопительный цилиндры быстро и безопасно меняются параллельно
основному машинному времени, что сокращает время простоя до минимума. Реализация Компания
toolcraft вложила средства в строительство нового цеха аддитивного производства. При подборе
оборудования выбор пал на несколько систем TruPrint 3000, поскольку они в полной мере
поддерживают непрерывность процессов и оснащаются оптимальными периферийными системами,
выполняющими операции до и после технологического процесса. Специалисты особенно оценили
улучшенное управление деталями и порошком по сравнению с другими системами, а также возросшую
степень интеграции. Помимо того, интеллектуальные средства контроля позволяют полностью
отслеживать процесс. Еще одно преимущество: система и лазер производятся одной компанией,
поэтому оптимально подходят друг другу. Перспективы На данный момент toolcraft владеет уже пятью
установками TruPrint 3000. Вместе с TRUMPF компания намерена и дальше увеличивать
рентабельность аддитивного производства, в частности повышать производительность и качество
компонентов. toolcraft и TRUMPF убеждены, что обе компании будут и впредь извлекать выгоду
из совместной работы, а также объединенными усилиями способствовать продвижению аддитивных
технологий в будущем.

https://www.trumpf.com/ru_RU/produkcija/stanki-sistemy/sistemy-additivnogo-proizvodstva/istorija-uspekha-kompanii-toolcraft/

