Первые шаги в обработке труб —
экономично и быстро
В компании Mischitz GmbH не существует понятия «простой оборудования». Семейное предприятие,
основанное в 1974 году, в последние годы из слесарного цеха расширилось до производителя
сложных сварных швов. Одна из причин для этого — постоянные инвестиции в новые станки и
технологии. Благодаря модели для начинающих TruLaser Tube 3000 fiber компания Mischitz смогла
расширить ассортимент за счет лазерной обработки труб. Спустя примерно 90 минут после ввода в
эксплуатацию из станка выходят первые детали Хайко Мишитц, управляющий партнер Mischitz GmbH,
впечатлен: «Классические методы обработки труб отнимают большое количество времени. Этот
станок позволяет сократить работу на три или четыре операции».

Mischitz GmbH
www.mischitz-gmbh.de

Mischitz GmbH является компанией, работающей в сфере
обработки листового металла, а также специалистом по
проектированию и производству сложных сварных узлов.
Благодаря знакомству с лазерной обработкой труб компания
смогла расширить и без того богатый ассортимент продукции.
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Сложности
На производстве сварочных узлов каждая рабочая операция на счету. Обработка труб классическим
способом в компании Mischitz занимала длительный промежуток времени. Но окупится ли инвестиция в
станок для лазерной резки труб для небольшого предприятия? После тестирования модели для
начинающих TruLaser Tube 3000 fiber компании TRUMPF Хайко и Патрик Мишитц, управляющие партнеры
Mischitz GmbH, смогли ответить на этот вопрос «однозначно да».

"Экономия времени при обработке труб влияет на
длительность всего производственного цикла.
Безусловно, наша инвестиция в станок окупила
себя."
ПАТРИК МИШИТЦ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР MISCHITZ GMBH

Решения
Компания TRUMPF разработала TruLaser Tube 3000 fiber специально для потребностей тех
потребителей, которые только начинают использовать лазерные технологии. Эта модель отличается
универсальностью, точностью и высокой скоростью резки. Хайко Мишитц: «Установка позволяет нам
отказаться от трех-четырех операций в рамках производства, последующие операции также занимают
меньше времени. Консультации с конструкторским отделом, которые раньше были необходимы, теперь
излишни». Помимо высокоточного производства и точности повторения Патрика и Хайко Мишитц
впечатлила высокая доступность и удобная эксплуатация установки.

Применение
Компания TRUMPF подсчитала, что для установки системы потребуется три недели. Параллельно
Хайко Мишитц проходит обучение в Дитцингине. Патрик Мишитц впечатлен: «Спустя примерно 90 минут
после ввода в эксплуатацию мы получили из станка первые детали».

Перспективы
Компания Mischitz хотела бы развиваться и в будущем и следит за тем, какие еще технологии можно
использовать, чтобы предлагать клиентам лучшее качество при быстрых сроках поставки. Хайко и
Патрик Мишитц доверяют компании TRUMPF как надежному партнеру: «Благодаря TRUMPF у нас есть

все необходимое».

https://www.trumpf.com/ru_RU/reshenija/istorii-uspekha/istorija-uspekha-nashego-klienta-mischitz/

