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От лазерной резки, гибки и сварки до нанесения порошкового
покрытия, монтажа и многого другого — Keller Laser AG
из швейцарской коммуны Триммис выполняет абсолютно любые
задачи в области обработки листовых материалов. Все началось
в 1995 году, с одним лазерным станком и одним сотрудником.
Сегодня же в Keller Laser на огромном парке оборудования
работают около 100 человек.
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TRUMPF играет для швейцарского предприятия Keller Laser AG, занимающегося обработкой листового
металла, значительную роль, как клиент и как поставщик. Партнерские отношения и взаимное доверие
развивались в течение многих десятилетий. Штефани Шварц-Келлер и ее команда получили
возможность протестировать полностью автоматический лазерный станок TruLaser Center 7030
и своими глазами увидели, на что способна автоматизация.

Сложности
Keller Laser AG производит листовые детали и целые конструктивные узлы для машиностроения,
рельсового транспорта и установок. Одна из самых больших сложностей, с которой сталкивается
компания при изготовлении крупных партий деталей со сложными для производства контурами,
помимо качества деталей, состоит в обеспечении надежного технологического процесса. Поэтому
компания искала станок с минимальным временем простоя из-за столкновения с опрокидывающимися
деталями, а также с минимальными затратами на программирование. Таким образом, компания Keller
стала тестовым клиентом, которому был предоставлен станок TruLaser Center 7030.

"Я понаблюдала за работой станка и просто
потеряла дар речи, осознав, сколько всего он
может."
ШТЕФАНИ ШВАРЦ-КЕЛЛЕР
ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
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Решения
Впервые увидев станок за работой, Штефани Шварц-Келлер была поражена превосходным
взаимодействием оборудования и программного обеспечения. Также ее впечатлило огромное
количество процессов, которое станок может выполнять без вмешательства сотрудников. Трудоемкое
выбивание из остаточной решетки и сортировка на палетах остались в прошлом. Надежное
автоматическое извлечение деталей существенно упрощает Keller Laser работу, сокращает
количество технологических операций и экономит время. К примеру, пропала необходимость
во вспомогательных процессах, таких как дополнительная обработка из-за микросоединений. Наряду
со снятием нагрузки с сотрудников и ускорением производственных процессов повышается качество
деталей. Поскольку детали сортируются присосками, снижается опасность возникновения царапин.

Применение
Прежде чем станок TruLaser Center 7030 был введен в эксплуатацию Keller Laser, сотрудники
предприятия имели возможность ознакомиться с ним в подразделении TRUMPF в Грюше. Таким
образом, сотрудники освоились с установкой и в собственном цехе сразу приступили
к производству. Сырьевые материалы в станок поставляются со склада, соединение с которым
имеется с задней стороны. После процесса резки и выгрузки мелких деталей через SmartGate штифты
системы SmartLift, вращающиеся на 180 градусов, поднимают готовые детали из остаточной решетки
движением из-под низа. Одновременно пластины с присосками SortMaster Speed оказывают
противодавление сверху, обеспечивая точное линейное движение при выталкивании. Расчет
оптимальной позиции штифтов и присосок также происходит автоматически.

Перспективы
Благодаря TruLaser Center 7030 многие технологические операции удалось сократить или вовсе
упразднить. Теперь предприятие может контролировать и все прочие вспомогательные процессы,
чтобы повысить производительность в будущем. Многочисленные инновации и функции автоматизации
TruLaser Center 7030 дают Штефани Шварц-Келлер и ее сотрудникам ценную пищу для размышлений.

https://www.trumpf.com/ru_RU/produkcija/stanki-sistemy/stanki-dlja-dvukhmernoi-lazernoi-rezki/webspecial-trulaser-center-7030/trulaser-center-7030-informacija-dlja-veb-saita/erfolgsgeschichten/erfolgsgeschicht
e-keller-laser/

