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Lasercor поставляет индивидуальные решения в области обработки листового металла для
автомобильной, авиационной, энергетической, электронной индустрии и сельского хозяйства.
Наряду с лазерной резкой труб и гравированием предприятие с недавних пор предлагает
лазерную сварку. В классических сегментах — лазерная резка и гибка — Lasercor с 80процентной загрузкой станков относится к ведущим предприятиям.
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Прочее

Сложности
С момента основания в 2000 году предприятие Lasercor из специалиста по лазерной
резке и гибке превратилось в эксперта по обработке листового металла. За прошедшие
годы предприятие создало сверхсовременный станочный парк. Пять лазерных
установок и гибочных станков TRUMPF выполняют свою работу на производстве
Lasercor. При этом стало понятно: без усовершенствования процессов невозможно на
постоянной основе эффективно использовать потенциал установок. Поэтому компания
Lasercor хотела активно работать над оптимизацией всего предприятия.
Решения
Директора Lasercor Мануэль и Хулиан Хименес заказали пятидневное консультирование
по Smart Factory в компании TRUMPF. При этом им важен был критический взгляд. «Как
показали консультации, для первых шагов к Smart Factory нам действительно не
требовалось больших инвестиций. Небольшие, но эффективные дополнения к
существующему, оптимизация некоторых процессов и эффективное использование уже
имеющегося ПО способствовали нашему развитию», — рассказывает Хименес.

"Благодаря небольшим решениям для инструментальных станций и станков для
лазерной обработки мы смогли исключить бумагу из производства и
сэкономить очень много времени."
Юлиан Йименец
Директор Lasercor

Применение
Если в прошлом для всех пяти мест гибки использовался только один монитор с
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производственным ПО TruTops Fab, который сотрудникам приходилось делить между
собой, то по предложению TRUMPF каждый гибочный станок оснастили собственным
FAB-монитором. Эта мера позволяет операторам выполнять задания напрямую на станке
без лишних бумаг и времени ожидания. Кроме того, теперь оператор идентифицирует и
запускает печать этикеток для каждого заказа из TruTops Fab и, экономя время,
наносит наклейки прямо на вырезанные детали. Прежде их печатали в техническом
бюро. Эффективной также оказалась небольшая оптимизация в области Shop Floor
Management. В Lasercor параметры станка регистрируются и анализируются с помощью
монитора TruTops. Визуализированные показатели обеспечивают прозрачность в любое
время. Они позволяют выполнять оптимизированное планирование и быстрое
вмешательство в случае неисправности.

Перспективы
Недавно Lasercor расширила склад материала на 4500 кв. м. и инвестировала в
дополнительные станки. Хименес заявляет: «Наша цель — полностью автоматическое
производство. Это не случится со дня на день. Но преимущество семейного
предприятия в том, что мы можем быстро вводить новшества. Благодаря принятым ранее
мерам нам удалось увеличить загрузку наших станков для лазерной резки и гибочных
станков еще на 15 %. Это стимулирует нас продолжать работу».

Узнайте больше об этих изделиях
Smart Factory Consulting

От идеи до конкретной реализации — TRUMPF сопровождает вас на пути к Smart
Factory. Мы знаем: ни один путь не похож на другой. Поэтому наши решения такие же
уникальные, как и вы сами. Систематически планируйте следующие этапы объединенной
в сеть обработки листового металла вместе с нашими специалистами.
Подробнее

TruTops Fab

Программное обеспечение TruTops Fab гарантирует максимальную прозрачность
производства и легкое управление процессами от получения заказа от заказчика до
отправки готовой продукции. Благодаря привязке к системе управления вашего станка
или лазерного устройства у вас всегда под рукой будут данные о текущем состоянии
вашего производства и о статусе технологических заданий.
К изделию
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https://www.trumpf.com/ru_RU/reshenija/umnaja-fabrika/istorija-uspekha-lasercor/

