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ВЫСОТА ПОЛЕТА 11 000 М, ЗА БОРТОМ – 50 °C, ЧИСЛО МАХА СОСТАВЛЯЕТ 0,85.  
А ВЫ СПОКОЙНО И НЕПРИНУЖДЕННО СМОТРИТЕ ФИЛЬМ.

ДЕТАЛИ САМОЛЕТА.  
Будущее авиастроения. Примеры штампованных деталей из титана, производимых на 
оборудовании концерна Schuler. 

ПЕРВЕНСТВО В ОБЛАСТИ ОБЪЕМНОГО ФОРМОВАНИЯ МЕТАЛЛА.  
От винтовых прессов до автоматизированной ковки Forging Cell.

ШТАМПОВОЧНАЯ КЛЕТЬ SChULeR.  
Надежная автоматизация для экономичного производства деталей со сложной геометрией.

ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ.  
Винтовые прессы с прямым приводом. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ. 
Рассчитано на широкий спектр применения.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ.   
Суперпластическая формовка (SPF) , горячая вытяжка, диффузионная сварка и SPF/ DB.

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ ДЛЯ ШТАМПОВКИ И КАЛИБРОВКИ.
Высокие усилия при обеспечении высокой точности.  

ПРЕСС ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ВЫТЯЖКИ ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ.  
Это оборудование – новое слово в космической промышленности.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВЫТЯЖКА И ФОРМОВАНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКА.  
Гидроформинг и получение деталей из армированного пластика.

ПАРТНЕРСТВО В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
Представительства концерна Schuler по всему миру.

SChULeR SeRviCe.  
Еще больше производительности благодаря оптимальному сервису.
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ВыСота Полета 11 000 м, За Бортом – 50 °C,
чиСло маХа СоСтаВляет 0,85. а Вы СПокой-
но и неПринУЖденно Смотрите ФилЬм.
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Концерн Schuler, являющийся технологическим лидером и ведущим игроком на мировом рынке обработки металлов давле-
нием, поставляет оборудование для резки, автоматизацию, инструменты, «Ноу-хау», и оказывает услуги предприятиям всех 
секторов металлообрабатывающей промышленности и производителям облегченных автомобильных конструкций. Заказчи-
ками компании являются автопроизводители и предприятия смежного производства, изготовители поковок, бытовых 
приборов, упаковочных материалов и электротехники, а также предприятия энергетической промышленности. Кроме того, 
Schuler занимает ведущие позиции в области монетной техники и реализует системные решения в авиакосмической, 
железнодорожной промышленности, а также в оборудовании по производству труб большого диаметра.

Концерн Schuler по всему миру

ScHuler в АэРокоСМичЕСкой отРАСЛи. инновА-
ционныЕ тЕхноЛоГии бУдУщЕГо дЛя пРоизвод-
СтвА дЕтАЛЕй САМоЛЕтов.

В мире глобализации возрастает потребность в 
мобильности. В ближайшие два десятилетия ежегод-
ный рост рынка авиаперевозок будет составлять пять 
процентов. Это означает следующее: доходы мирового 
рынка авиаперевозок через 20 лет увеличатся вдвое. 
Будущее авиаперевозок как раз только начинается.
 
концерн Schuler предоставляет для этого рынка 
ведущие технологии будущего. 
Наша компания является компетентным партнером на 
рынке авиационной промышленности, предлагая осно-
вополагающие концепции и инновационное оборудова-
ние для формования металла. Оборудование концерна 
Schuler работает там, где нужны высочайшее качество 
и надежнейшая управляющая техника, точность, долго-
вечность, выносливость и бескомпромиссная надеж-
ность деталей. 

тЕхноЛоГичЕСкоЕ СотРУдничЕСтво. пЕРЕдовыЕ 
ноУ-хАУ.

Schuler и FormTech. Schuler, лидер по внедрению 
инноваций в сфере обработки давлением успешно 
сотрудничает с фирмой FormTech, всемирно известным  
разработчиком ноу-хау в области формовки титана. 
Компании совместно разрабатывают технологические 
решения, отвечающие постоянно растущим требовани-
ям по качеству,  безопасности, защите окружающей 
среды и эффективному использованию ресурсов.

Schuler и исследовательский центр AFrc университе-
та Глазго. Научный центр исследований  в области 
обработки давлением, основанный в 2009 г. является 
одним из исследовательских центров технического 
университета Стратклайда/ Глазго. Сотрудничество с 
концерном Schuler включает в себя не только  разра-
ботку новых процессов для винтовых прессов, но и 
исследование процессов предварительной формовки. 

СиСтЕМныЕ РЕШЕния дЛя АэРокоСМичЕСкой отРАСЛи / AeRoSPACe
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детали Самолета. БУдУщее аВиаСтроения. 
Примеры штамПоВанныХ деталей иЗ  
титана, ПроиЗВодимыХ на оБорУдоВании 
концерна SChulER.  

1

 Листовые детали 
 Кованые детали 

1 Шасси: различные детали 
2 Система воздухоотвода
3 Крепления тягового агрегата
4 Крепежный уголок в пилоне 
5 Пилон: различные детали 

6  Узел крепления и рольганг 
посадочных закрылков

7  Торцевая крышка выхлопной 
системы отработанных газов 
APU (вспомогательная 
силовая установка)

8  Краевой угол купола кабины 
с давлением

9 Входные двери 
10   Задняя кромка крыла: 

Обшивка вертлюжного болта
11   Отсек для лонжерона 

предкрылка

12  Двигатель: Турбинные 
лопатки, Лопатки 
компрессора, Диски + кольца

13   Гондола двигателя: Внешняя 
обшивка, крепежная 
накладка, монтажные кольца, 
передний шпангоут

вАРиАнты ШтАМпУЕМых дЕтАЛЕй

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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компрессорные лопатки

вентиляторные лопатки

диски и кольца

подвески авиадвигателя

детали шасси и колес

Листовые детали

Структурные детали и усилители 
жесткости, шпангоуты

детали системы вентиляции

детали несущих плоскостей и дверей 
фюзеляжа, обшивка хвостового 

Рамки иллюминаторов

Оборудование Schuler позволяет осуществлять ком-
мерческое производство не только тонколистовой, но 
также крупногабаритной штамповки. Среди прочего 
используются такие технологии, как формы с внутрен-
ним давлением, диффузионная сварка, горячая штам-
повка/ калибровка, объемная штамповка, изотермиче-
ская штамповка и глубокая горячая вытяжка.

например, титан – металлический материал, особенно 
интересный своей механической прочностью. Наивыс-
шая степень механической прочности достигается 
путем чеканенного углубления; сэндвич-технология 
также позволяет получить высокую устойчивость на 

вспучивание при работе с тонколистовым материалом.
Благодаря своей термостойкости титан подходит для 
предельных температур, в частности, для отводов 
отработанных газов приводных установок, линий с 
горячими газами, а также для корпусов, устойчивых к 
давлению и огню. Титан также обладает практически 
непревзойденными характеристиками по безопасности, 
например, благодаря стойкости к воздействию гидрози-
на он может использоваться даже для ракетных топлив-
ных баков. Гальваническая совместимость с композит-
ными материалами (углепластиками) делает его 
незаменимым в гибридных конструкциях.

СиСтЕМныЕ РЕШЕния дЛя АэРокоСМичЕСкой отРАСЛи / AeRoSPACe
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Легкие и прочные детали из высокопрочных материа-
лов, изготовленные на оборудовании Schuler, находят 
свое применение по всему миру. В том числе даже в 
области высоких технологий авиакосмической про-
мышленности. Так, уже более 40 лет производится 
ковка компрессорных лопаток на винтовых прессах 
Schuler (бывшем Muller Weingarten) – беспрецедентная 
история успеха в области авиакосмической 
промышленности.
 
ориентированный в будущее. В основе нашего успеха 
на рынке – выдающаяся инновационная сила лидера в 
области технологий. Наши инвестиции в исследования 
и разработки – вот основа новых выдающихся достиже-
ний и постоянной оптимизации производственного 
процесса в целом. Для этого мы используем различные 
возможности, как, к примеру, умная автоматизация, 
новые методы обработки давлением и инновационные 
сервоприводы. Преимущества, предоставляемые 
нашим клиентам: большая гибкость и увеличивающая-
ся экономичность.
.

ПерВенСтВо В оБлаСти оБЪемноГо
ФормоВания металла. от ВинтоВыХ  
ПреССоВ до аВтоматиЗироВанной  
коВки FORging CEll.

Компрессорные лопатки и диски.
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Организация, входящая в состав шотландского университета Strathclyde, занимаю-
щаяся фундаментальными исследованиями и прикладными разработками в области 
формования и ковки. В техническом университете Strathclyde, основанном в 1796 году 
в Глазго, обучается в настоящее время около 22 000 студентов. Основным направлени-
ем в обучающем процессе является выполнение междисциплинарных работ, которые 
призваны преодолеть традиционные границы между дисциплинами. 

AdvAnced ForminG reSeArcH cenTer

ШтАМповочнАя кЛЕть ScHuler. ЕщЕ боЛьШЕ 
ГибкоСти и эконоМичноСти.

Концерн Schuler при сотрудничестве с известным 
научно-исследовательским центром AFRC университе-
та Глазго продолжает совершенствовать автоматизи-
рованные штамповочные производственные решения.

В исследовательском центре AFRC разработали 
множество инновационных решений для аэрокосмиче-
ской промышленности. Часто это происходило при 
участии таких именитых производителей, как Rolls-
Royce, Boeing и Mettis.

В основнове штамповочной лини Schuler – винтовой 
пресс 2600 т с прямым приводом, а также высадочные 
двухкоординатный сервопресс с технологией 
ServoDirekt 315 т. Мы постоянно идем по пути разработ-
ки новейших технических решений, как например, в 
области штамповки компрессорных лопаток.

Новым шагом в области повышения технологических 
возмоножностей стало внедрение высадочных серво-
прессов с технологией ServoDirekt. Сервомеханичекий 
привод позволяет тонко регулировать скорость фор-
мовки, что крайне положительно сказывается на 
качестве конечного продукта.

Сотрудничество с AFRC позволяет Schuler разрабаты-
вать и тестировать новые процессы и поддерживать 
высокий технологический уровень фирмы. Целью 
концерна Schuler является обеспечение максимальной 
гибкости процесса, чтобы иметь возможность предла-
гать заказчикам самые лучшие, бескомпромиссные 
технологии для серийного производства деталей из 
различных материалов.

СиСтЕМныЕ РЕШЕния дЛя АэРокоСМичЕСкой отРАСЛи / AeRoSPACe
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Предварительная форма и готовая  лопатка.Двухкоординатный серво-пресс для производства загото-

вок компрессорных лопаток.

Новое конструктивное исполнение пресса для изготов-
ления заготовок с двумя независимыми серводвигате-
лями позволило повысить производственные возмож-
ности и оптимизировать параметры формообразования 
применительно к различным материалам, а также 
значительно сократить время контакта инструмента 
с горячей заготовкой во время операций зажима и 
осадки. 

Штамповочная ячейка фирмы Schuler объединяет 
в себе серво-пресс для заготовок и винтовой пресс 
для окончательной штамповки. Чтобы удовлетворить 

высокие требования заказчиков и повысить их конку-
рентоспособность, концерн Schuler внедрила новую 
единую систему управления штамповочной ячейкой.

При этом периферийное оборудованиев том числе для 
нагрева, нанесения стеклосмазки, очистки могут быть 
также интегрированы в ячейку и контролироваться 
единой системой управления.

штамПоВочная клетЬ SChulER.  
надеЖная аВтоматиЗация для  
экономичноГо ПроиЗВодСтВа деталей  
Со СлоЖной Геометрией
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Штамповочный участок Schuler соединяет процесс формования заготовок при использовании двухккординатного 
сервопресса “Upsetter” с финальным процессом штамповки на винтовом прессе.

преимущества серво-пресса для заготовок:
 �  Независимые перемещения по осям за счет исполь-

зования двух отдельных сервоприводов;
 �  Возможность адаптирования скоростных параметров 

для различных материалов;
 � Высокая производительность;
 � Надежная конструкция;
 �  Двойная защита от перегрузки с ограничением 

усилия и момента;
 � Эффективный расход электроэнергии ;

конструктивные элементы и детали:
 � Конструктивные элементы и детали

преимущества штамповочной ячейки:
 �  Высокая степень автоматизации процесса 

изготовления деталей;
 � Максимальная экономичность.
 � Две независимые ячейки
 �  Система управления линией с функцией 

документирования параметров процессов

СиСтЕМныЕ РЕШЕния дЛя АэРокоСМичЕСкой отРАСЛи / AeRoSPACe
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ВыСокая ГиБкоСтЬ.
ВинтоВые ПреССы С Прямым ПриВодом.

винтовые прессы. Почти 120-летний опыт производ-
ства винтовых прессов и непрерывная работа над 
улучшением характеристик оборудования фактически 
позволяют утверждать, что на винтовых прессах можно 
изготовить практически любую поковку. С 1963 г. 
концерном Schuler применяется прямой привод. После 
того как были разработаны надежные в эксплуатации 
асинхронные двигатели с высокой допустимой часто-
той переключений, стало возможным внедрение новой 
идеальной системы привода для винтовых прессов.
Прямой привод позволяет передавать крутящий 
момент от двигателя непосредственно на винт без 

Широкий спектр деталей.Винтовые прессы с прямым приводом и усилием прессова-

ния 11000 кН.

промежуточных элементов, быстроизнашивающихся 
деталей и механических потерь.

преимущества прямого привода. Винтовые прессы 
обеспечивают возможность оптимальной регулировки 
процесса формовки. При этом возможна максимально 
точная регулировка усилия формования в диапазоне от 
5% до 100%.

Винтовые прессы Schuler помимо прямого привода 
могут предусматривать дополнительные средства 
автоматизации. Управление прессом осуществляется с 
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Вентиляторные лопатки.Винтовой пресс PZS 900f усилием 128.000 кН для тяжелых 
поковок.

помощью единой простой графической панели, на 
которую выводятся такие определяющие качество 
параметры, как энергия удара, толщина детали, сила 
удара или температура детали.

применяется для штамповки следующих  
деталей:
 �  Детали двигателей (компрессорные лопатки, диски, 

кольца);
 � Фюзеляж (шпангоут);
 � Крылья (лонжероны посадочных закрылков);
 � Оперение (обшивка хвостового оперения);
 � Шасси (носовые шасси). 

преимущества:
 � Широкая номенклатура обрабатываемых деталей;
 � Высокая повторяемость;
 � Высокая безопасность при работе;
 � Привод с частотным преобразователем;
 � Максимальная экономичность;
 � Высокая гибкость в применении.
 � Высокая точность размеров получаемой штамповки

СиСтЕМныЕ РЕШЕния дЛя АэРокоСМичЕСкой отРАСЛи / AeRoSPACe
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доПолнителЬное оБорУдоВание для  
оБЪемной штамПоВки.
раССчитано на широкий СПектр 
Применения.

ГидРАвЛичЕСкиЕ ШтАМповочныЕ пРЕССы.  

Гидравлические штамповочные прессы отличают-
ся своей высокой гибкостью. Программируемые без
ограничений параметры хода и скорости перемещений
расширяют сферу применения этого типа оборудования.

Регулируемые выталкиватели позволяют использовать
различные типы штампов. Все эти особенности дают
возможность заказчикам производить широкий спектр
деталей, таких как диски, кольца, элементы подвесок,
структурные детали, а также детали шасси и дисков
колес.

Линия штамповки алюминиевых колес.

пРЕССы дЛя коЛьцЕвых зАГотовок и 
обоРУдовАниЕ дЛя РАСкАтки коЛЕц.  

Штамповка кольцевых заготовок является первым эта-
пом при изготовлении бесшовных колец. Кольцевые за-
готовки раскатываются на специальном оборудовании
для получения различных деталей двигателей, колец
подшипников, дисков и других элементов.

Гидравлические прессы особенно хорошо подходят для
производства кольцевых заготовок: Высокие усилия,
длинный ход и другие особенности являются условием
для экономичной штамповки кольцевых заготовок.

Кольцераскатная машина.
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МоЛоты.  

Бесшаботные молоты фирмы Beche используются глав-
ным образом для изготовления крупных и особо круп-
ных поковок для аэрокосмической промышленности.
Высокая энергия удара и усилие деформации позволя-
ют осуществлять точную штамповку крупных деталей.

Короткоходные штамповочные молоты имеют уни-
версальное применение и идеально подходят для
небольших и средних партий изделий. Монолитный
U-образный шабот в сочетании с широкими направляю-
щими обеспечивают высокую точность штамповки.

Бесшаботный молот с кинетической энергией 800 кДж.

пРЕССы дЛя Свободной ковки.  

Гидравлические прессы для свободной ковки 
отличается высокой гибкостью и могут быть 
использованы для получения различных поковок. 
Процесс обработки осуществляется с помощью 
простого инструмента (бойки для осадки, плоские 
бойки). Точность работы пресса и гибкость системы 
управления являются решающими факторами для 
получения сложных поковок с заданными размерами.

Пресс для свободной ковки для производства деталей 
самолетов.

СиСтЕМныЕ РЕШЕния дЛя АэРокоСМичЕСкой отРАСЛи / AeRoSPACe
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иЗотермичеСкие ПреССы для лиСтоВой 
штамПоВки. СУПерПлаСтичеСкая ФормоВка 
(SPF) , Горячая ВытяЖка, диФФУЗионная 
СВарка и SPF/ DB.
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СотРУдничЕСтво ScHuler и FormTecH.

Schuler – это инновации и опыт. Мы лидеры, потому что 
всегда на шаг опережаем других и при этом выводим на 
рынок качественно новые и актуальные решения. В 
рамках альянса по формовке титана "Titanium Forming 
Alliance" совместно с FormTech мы разрабатываем 
прессы горячей штамповки нового поколения для 
авиационной и космической промышленности.

Как технологический партнер мирового лидера Schuler 
компания FormTech привносит в сотрудничество свои 
выдающиеся ноу-хау. FormTech обладает исчерпываю-
щим пониманием процессов по части обработки 
давлением, проектирования и разработки материалов, 
форм и деталей вплоть до создания прототипов и 
изготовления деталей. В то же время Schuler 

располагает технологическим опытом, а размеры 
концерна позволяют спокойно реализовывать иннова-
ционные разработки в существующем крупносерийном 
штамповочном оборудовании.

Таким образом, в Schuler нашли новые возможности 
применения в авиастроении более легких и вместе с 
тем более экономичных материалов, чтобы еще больше 
оптимизировать конструктивные решения и за счет 
таких современных материалов сократить расходы на 
топливо и др. издержки, формирующие стоимость мест 
и полета.

Технологии формовки титана, разработанные Schuler и 
FormTech, позволяют максимально эффективно исполь-
зовать преимущества материала при весьма незначи-
тельных потерях сырья для широкого спектра деталей: 
горячая формовка тонко- и толстолистового титана 
обеспечивает ресурсосберегающую переработку и 
мощнейшее сокращение расходов на производство. 
Schuler обозначил экономически выгодные пути 
широкомасштабного применения в авиастроении 
сплавов титана с их высокой механической 
прочностью.

FormTech уже более 20 лет занимается разработкой и изготовлением титановых деталей для авиастроения. На сегод-
няшний день компания производит детали из титана, алюминия, никеля и стальных материалов и продолжает расши-
рять свое присутствие в отрасли. Компания принимает партнерское участие в различных международных проектах по 
разработке новых материалов и областей их применения, в частности, для снижения шума, сниже-
ния турбулентности потока на плоскости крыла, и оптимизации деталей из гибридных материалов. 
FormTech обладает передовым ноу-хау по области горячей формовки высокопрочных материалов.

FormTecH

TiTAniuM FORMing AlliAnCE

Partners in Super Plastic Forming

СиСтЕМныЕ РЕШЕния дЛя АэРокоСМичЕСкой отРАСЛи / AeRoSPACe
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маленькие партии, длительность цикла, типичная для 
формования титана, высокие требования по качеству, 
связанные с температурными допусками, или высокое 
качество обработки поверхности могут быть удовлетво-
рены без всяких сомнений.

Суперпластичное формование (SPF). 
Суперпластичное формование (SPF) деталей из листо-
вого металла производится за счет подачи газа под 
давлением при высокой температуре. Заготовки 
предварительно нагреваются до температуры обработ-
ки в печи, встроенной в пресс. 

диффузионная сварка (dB = diffusion Bonding). 
В ходе диффузионной сварки (DB ) соединяемые 
заготовки, которые могут быть также из различных 
материалов, подвергаются воздействию высокого 
давления при высокой температуре в условиях вакуума 
или в защитной газовой среде. За счет диффузии 
образуется качественное полноценное соединение 
заготовок.  

Производственная линия с горячим прессом, печью для 
предварительного нагрева инструмента и манипулятором.

прессы Schuler. Выдающийся опыт FormTech в союзе с 
ноу-хау концерна Schuler в области крупносерийного 
производства. Это старт в новую эру производства 
деталей для самолетостроения. Мировой опыт концер-
на Schuler в производстве оборудования предназначен 
для осуществления высокопроизводительного и 
эффективного процесса формования титана.Технологи-
ческие принципы для этого уже испробованы в течение 
длительного времени и многократно испытаны, к 
примеру, в крупносерийном производстве в автомоби-
лестроении или при ковке деталей, подвергающихся 
большим нагрузкам. Основываясь на этом успешном 
принципе, новые методы FormTech позволяют прини-
мать основополагающие решения для прессов горячей 
штамповки, предназначенных для формования титана, 
поэтому экономически надежными они будут не только 
в начале пути, но и будут оставаться такими на дли-
тельную перспективу.

новое поколение горячих прессов. Новые горячие 
прессы альянса концернов Schuler и FormTech имеют 
еще недосягаемый до настоящего времени срок 
эксплуатации вплоть до самых мелочей. Новые разра-
ботки для горячих и изолирующих элементов обеспечи-
вают равномерное тепловое воздействие и высокое 
качество отделки поверхности благодаря отсутствию 
частиц, и, кроме того, они способствуют уменьшению 
расходов энергии. Умеренная внешняя температура 
обеспечивает щадящий режим для остальных элемен-
тов оборудования и увеличивает эксплуатационную 
надежность. Высококачественное изготовление всех 
компонентов пресса с точным распределением нагруз-
ки, с возможностью точной установки скорости и 
высокоточной системой управления повышают каче-
ство деталей, обеспечивает высокую воспроизводи-
мость и увеличивает срок службы инструмента. 
Автоматизированная подача деталей, подготовка к 
теплой замене инструмента и производственному сбору 
данных оптимально обеспечивают последующее 
увеличение Вашей производительности.
 
Авиакосмическая промышленность. Особое внимание 
при конфигурировании оборудования направлено на 
выполнение требований авиакосмической промышлен-
ности. При этом такие специфические требования как 
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комбинация SPF / dB. 
Путем нанесения слоя специального покрытия можно 
предотвратить сваривание некоторых мест в ходе DB. 
После диффузионной сварки готовая деталь получает-
ся посредством нагнетания горячего газа. Этот комби-
нированный метод SPF/DB позволяет получить слож-
ные, полые детали, в том числе типа «сэндвич».

Горячая формовка (HF = Hot Forming). 
При использовании данного метода (hF) происходит 
медленная формовка деталей из листового металла в 
штампе. При этом температура обработки несколько 
ниже температуры формовки методом SPF . Метод (hF) 
позволяет также выполнить горячую калибровку 
деталей из листового металла.

Горячая глубокая вытяжка (Hdd = Hot deep drawing). 
Для изготовления деталей методом горячей глубокой 
вытяжки (hDD) пресс оснащается маркетной подушкой 
для регулировки усилия прижима.

Вырез в дверной раме (горячая формовка), Корпус для 
оснащения самолета (суперпластическое формообразование). 

Пр
им

ер
ы:

 F
or

m
Te

ch

Защитная штанга из титана (SPF), Выпускной канал 
охладителя (SPF-DB).

конструктивные элементы и детали:
Элементы резервуаров, трубопроводов
Структурные детали в пилоне
Дверные рамы, оконные рамы
Гондола двигателя
Шпангоуты, стрингеры
Детали внешней оболочки
Лопасти вентилятора
Корпус
Оболочка входной кромки

инновационная конструкция печи:
Точная регулировка температуры
Высокая производительность
Высокая повторяемость деталей
 Подушка с прецизионной регулировкой (прессы для 
глубокой вытяжки)

СиСтЕМныЕ РЕШЕния дЛя АэРокоСМичЕСкой отРАСЛи / AeRoSPACe
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иЗотермичеСкие ПреССы для штамПоВки и 
калиБроВки. ВыСокие УСилия При оБеСПе-
чении ВыСокой точноСти.

высокая степень деформации при использовании изо-
термических прессов. При изотермической формовке в 
ходе всего технологического процесса инструмент и 
обрабатываемая деталь имеют одинаковую постоянную 
температуру. За один ход ползуна возможно изготовле-
ние сложных деталей, выдерживая при этом размеры и 
обеспечивая высокую степень деформации. Благодаря 
минимальной скорости ползуна удается поддерживать 
на низком уровне значения предела текучести, что 
позволяет получить оптимальное распределение 
материала в штампе, а также увеличить стойкость 
инструмента. Изотермические штамповочные прессы 
производства Schuler обеспечивают высокую точность 

Нагревательные камеры в изотермическом прессе.6300 кН Изотермические прессы и калибровочные прессы с 
интегрированными нагревательными камерами .

регулировки скорости и усилия и позволяют осуществ-
лять подстрой ку технологических параметров к 
текущей геометрии заготовки.

калибровочные прессы для снятия внутренних на-
пряжений. Необходимость в калибровке или терми-
ческой ста билизации возникает при возникновении 
внутренних напряжений в детали, например, после 
операции вырубки. Для этого детали нагреваются до 
температуры, которая немного ниже температуры 
формовки, а затем под постоянным усилием осуществ-
ляется процесс тер мической стабилизации, который 
может продолжаться до нескольких минут. 
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Калибровочные прессы производства Schuler обеспе-  
чивают точную регулировку давления в ходе непрерыв- 
ного процесса выдержки.

Максимальная экономичность путем оптимизации 
технологического процесса и использования опти- 
мальных настроек. Особое внимание при конфигуриро-
вании оборудования направлено на выполнение 
требований авиакосмической промышленности. При 
этом такие специфические требования к продолжи-
тельности цикла, высокие требования к качеству, 
связанные с температурными допусками, или высокое 
качество получаемой поверхности могут быть 

удовлетворены без всяких сомнений. Конструкция 
встроенных нагревательных печей обеспечивает 
точную регулировку температуры и соответствует 
требованиям AMS 2750D. Оптимальная организация 
документирования технологических параметров  
обеспечивает соответствие производственного  
процесса стандарту NADCAP.

высокая точность обработки при производстве облег-
ченных деталей. Материалы, используемые преиму-
щественно в самолетостроении, такие как титан, 
алюминий и магний, а также в будущем в большей 
степени титан-алюминит, могут подвергаться очень 
высокой степени деформации без возникновения 
внутренних напряжений. Система управления процессом 
на изотермических прессах Schuler позволяет изготавли-
вать детали с высокой точностью и качеством.

типы деталей:
 � Компрессорные лопатки
 � Диски
 � Монолитные диски с лопатками

преимущества:
 �  Высокая точность регулировки скорости и усилия
 �  Переменная скорость движения ползуна, зависящая 

от обрабатываемой детали
 �  Калибровка с выдержкой под давлением 

(калибровочный пресс)
 � Точная регулировка температуры
 � Низкие потери тепла
 � Высокая жесткость корпуса пресса

Лопасть компрессора, диск компрессора, монолитный диск 
для двигательной установки самолета.

СиСтЕМныЕ РЕШЕния дЛя АэРокоСМичЕСкой отРАСЛи / AeRoSPACe
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ПреСС для ГлУБокой ВытяЖки тройноГо 
дейСтВия. это оБорУдоВание – ноВое СлоВо 
В коСмичеСкой ПромышленноСти.
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Гидравлические прессы принципиально новых разме-
ров. Ракетоносители постоянно увеличиваются в 
размерах, чтобы отправлять в космос как можно 
больше полезных грузов. Параллельно растут габариты 
конструктивных элементов таких ракет и, в свою 
очередь, оборудование, на котором они производятся. 
Размеры деталей для авиастроения подтолкнули 
Schuler к созданию стола соответствующих размеров и 
это также помогло компании соответствовать требова-
ниям космической промышленности.

Грандиозные размеры ставят перед производителями 
большие задачи. Эксперты Schuler уже не одно 

десятилетие работают в крупном машиностроении и 
спокойно справляются с такими сложностями.
На гидравлическом оборудовании двойного или 
тройного действия для глубокой вытяжки металлов или 
специальных материалов производят такие детали, 
как: крышки топливных баков для космических ракет, 
форсунки для ракетных двигателей, Ассиметричные 
конструктивные элементы или преобразователи 
рабочей нагрузки.
Чтобы выдерживать нагрузки при запусках ракеты, они, 
прежде всего, должны быть в высшей степени 
прочными.

Гидравлический пресс для производства отдельных деталей к 
ракетоносителям гражданского назначения.

Ракеты-носители гражданского назначения Союз-2.1б.

СиСтЕМныЕ РЕШЕния дЛя АэРокоСМичЕСкой отРАСЛи / AeRoSPACe
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ГидРАвЛичЕСкАя вытяЖкА от ScHuler.

Гидравлическая вытяжка в соответствии с требовани-
ями производителя. Гидравлическая вытяжка Schuler 
реализуется с помощью различных технологий произ-
водства, как сложных штампованных толстолистовых 
деталей, так и тонколистовой штамповки в технологи-
ческой среде, когда детали обрабатываются жидкостью 
под давлением. В отличие от вытяжки традиционным 
путем это позволяет производить сферические детали 
с помощью технологических операций. Кроме того, 
точность соблюдения размеров и качество поверхности 
значительно превосходят соответствующие показатели 
традиционной технологии.

ГидраВличеСкая ВытяЖка и ФормоВание 
СтеклоПлаСтика. ГидроФорминГ и ПолУче-
ние деталей иЗ армироВанноГо ПлаСтика.

пРЕССовыЕ Линии.

Минимальный вес деталей. При использовании 
композитных материалов предлагается большая 
свобода выбора конструкции детали и ее функциональ-
ных возможностей. Концерн Schuler предлагает 
автоматизированные гидравлические прессовые 
системы для серийного производства деталей из 
композитных материалов. Эти системы соответствуют 
самым жестким требованиям к деталям и к процессу их 
изготовления.

Гидравлический пресс для получения деталей из 
композитных материалов.

Формовка листовых деталей за счет жидкой среды.

Гидравлическая глубокая 
вытяжка 

Гидромеханическая 
глубокая вытяжка

pi

pi

Штамп

Штамп
pi

pi
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Концерн Schuler имеет представительства по всему миру, где работают практически 5.500 сотрудников в 
40 странах мира. Найти дополнительную информацию о фирме Вы можете на стайте  
www.schulergroup.com / Standorte.

ScHuler online

ПартнерСтВо В аэрокоСмичеСкой Промыш-
ленноСти. ПредСтаВителЬСтВа концерна 
SChulER По ВСемУ мирУ.

DEUTSCHLAND
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Сервисная служба и производственные площадки
Сервисная служба Schuler

1

1. Германия
2. Франция
3. Великобритания
4. Италия
5. Польша
6. Швейцария
7. Словакия
8. Испания

9. Россия
10. Бразилия
11. КНР
12. Индия
13. Мексика
14. Таиланд
15. США
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Более 900 сотрудников сервисной службы по всему 
миру окажут Вам компетентную поддержку, создав 
атмосферу взаимовыгодного партнерства. И все это 24 
часа в сутки. Мы всегда ставим на первое место 
максимально возможную производительность и 
безопасность Ваших производственных установок для 
того, чтобы Ваше предприятие эффективно 
развивалось.

Благодаря нашим ноу-хау и более чем 175-летнему 
опыту мы гарантируем превосходное обслуживание 
установок на Вашем производстве. При этом мы 
обслуживаем не только оборудование Schuler, но и 
изделия любых других производителей. Какие бы цели 
Вы перед собой не ставили, сервисное обслуживание 
Schuler всегда предложит индивидуальное, идеально 
подходящее Вам решение. 

НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ ВАС.
 
Техническая служба поддержки:
 � Диагностика установок
 � Проверки безопасности
 � Превентивное обслуживание
 � Ввод в эксплуатацию

 � Ремонтно-сварочные работы
 � Поддержка производства

Компоненты и принадлежности:
 � Запасные части и пакеты запасных частей
 � Пакеты обслуживания
 � Детали для ремонта
 � Быстроизнашивающиеся детали

Бизнес-проекты:
 � Модернизация
 �  Модернизация/расширение функциональных 
возможностей

 � Капитальные ремонт
 � Перемещение оборудования

Особые услуги:
 � Договоры на сервисное обслуживание
 � Горячая линия и удаленный сервис
 � Обучение
 � Индивидуальные тренинги для клиентов
 � Оптимизация установок и процессов
 � Индивидуальное консультирование

Оборудование б/у:
 � Закупки и продажи
 � Оценка

Программа сервисного обслуживания Schuler предлагает широкий, учитывающий все Ваши 
потребности, спектр услуг для полного жизненного цикла Вашего оборудования.

Schuler Service.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОДАРЯ ОПТИМАЛЬНОМУ СЕРВИСУ.

Schuler Service – ориентация на клиента и эффективность по всему миру.

Хотите узнать больше о нашем предложении сервисных услуг? 
Просто сфотографируйте QR-код на камеру своего смартфона или планшетного компьютера.
www.schulergroup.com/service_ru

Schuler Service Online
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Механические установки
Schuler Pressen GmbH 
Schussenstr. 11
88250 Weingarten
Germany 
Тел. +49 751 401-2211 
Факс +49 751 401-952211
Schuler Service Тел. +49 751 401-2244
Schuler Service Факс +49 751 401-2670
 
aerospace@schulergroup.com 
www.schulergroup.com /aerospace

Гидравлические установки
Schuler Pressen GmbH 
Louis-Schuler-Str. 1 
68753 Waghäusel
Germany 
Тел. +49 7254 988-563 
Факс +49 7254 988-339
Schuler Service Тел. + 49 7254 988-379
Schuler Service Факс + 49 7254 988-361
 

ШУЛЕР АГ
Московское представительство 
Проспект Вернадского 103 · корпус 2
119526 Москва 
Российская Федерация
Телефон +7 495 433 23 09, -434 14 39
Факс + 495 434 434 23 63
info.russia@schulergroup.com

www.schulergroup.com/aerospace
Для получения более подробной информации, просто выполните  
считывание QR-кода камерой Вашего смартфона или планшета. 75
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