История успеха Deeg

Многие десятилетия семейное предприятие Roland Deeg GmbH обрабатывало преимущественно
толстую конструкционную сталь. Примерно 15 лет назад в спектр услуг добавили обработку
алюминия. Основанное в 1996 году предприятие изготавливает для ведущих автопроизводителей
внутренние алюминиевые детали сериями до 300 штук. Требования к качеству деталей просто
огромные.

Roland Deeg GmbH
www.deeg-bleche.de

Поставщик систем Roland Deeg GmbH выполняет разнообразные
задачи для металлообрабатывающей промышленности: от простой
обработки отдельных деталей лазером до готовых
конструктивных узлов. К областям деятельности этого
семейного предприятия из округа Швебиш-Халль, помимо
автомобилестроения, относятся машиностроение и производство
установок, ветряки и строительная техника.
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Сложности
Для автомобильной промышленности Roland Deeg производит преимущественно внутренние детали
кузова. Зачастую они очень маленькие и имеют сложные для изготовления контуры, требующие
большой точности. Кроме того, они должны соответствовать высочайшим стандартам качества.
Программирование, как правило, занимает много времени. Также много времени и труда требует
изъятие множества мелких деталей и удаление микроперемычек, которые до этого этапа были
необходимы.

"Станок TruLaser Center 7030 заметно упрощает
работу нашим сотрудникам. Качество деталей
на высшем уровне, а функция сортировки готовых
деталей исключает ошибки."
МАТТИАС ДЕГ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

Решения
Семейству Дег станок TruLaser Center 7030 пришелся к месту. Руководство металлообрабатывающего
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предприятия сразу определило: станок будет протестирован на изделиях из области
автомобилестроения, т. к. их следует изготавливать без царапин, без заусенцев и микросоединений.
Взаимодействие функций автоматизации SmartGate, SmartLift и SortMaster Speed обеспечивает
высокую надежность технологического процесса Deeg. Например, функция SmartGate,
интегрированная в щеточные столы, предотвращает опрокидывание деталей. Больше нет
необходимости в микросоединениях. Детали, требующие осторожного обращения, благодаря щеточным
столам распределяются в контейнеры, не получая повреждений.
Применение
TruLaser Center 7030 без каких-либо проблем выполняет требования к качеству Deeg. Немалую роль
в этом играет щеточный стол. Он в станке TruLaser Center 7030 заменяет опорные планки, которые
были распространены ранее. Благодаря щеткам обработка осуществляется более бережно, чем при
использовании твердых опорных планок, что особенно важно для тонких алюминиевых листов
производства Deeg. Однако не только это: станок гарантирует бесперебойную, надежную работу,
прежде всего, при изготовлении серийных деталей. Все, что должны сделать сотрудники Deeg, —
активировать утром производственный план и через два — три дня забрать готовые,
высококачественные детали. TruLaser Center 7030 выгружает готовые детали из остаточной решетки
полностью автоматически и без царапин. Выбивать детали вручную и тратить время на их доработку
больше не нужно.

Перспективы
TRUMPF для Deeg — больше, чем просто поставщик лазерных станков. Два предприятия тесно
сотрудничают друг с другом и разрабатывают вместе комплексные решения по лазерной обработке. «Я
считаю, что концепция задает направление новым поколениям станков», — резюмирует Маттиас Дег.

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-unseres-kunden-deeg/

