
Концерн Schuler является мировым лидером в области технологий штамповки. Мы предлагаем высокотехнологичные 
прессы, решения автоматизации производства и процессов, различные инструменты и услуги для предприятий 
металлообрабатывающей промышленности. Среди наших заказчиков — автопроизводители и поставщики автоком-
понентов, предприятия кузнечного производства, производители бытовой техники, упаковочных материалов и 
электротехники, а также компании энергетической отрасли. Schuler является лидером в области прессов для двусто-
ронней чеканки монет и разрабатывает системные решения для авиационной и космической отрасли, железнодорож-
ного транспорта и производства труб большого диаметра. Инновации у нас в крови: технологии Schuler обеспечивают 
максимальную производительность, высокую энергоэффективность и надежность серийного производства, в том 
числе транспортных средств легкого типа. Благодаря приобретению производителя инструментов AWEBA и мажори-
тарному участию в китайской компании Yadon, производящей прессы, концерн Schuler сегодня представлен в 40 
странах мира, а на его предприятиях работает прибл. 6600 человек. Основным акционером Schuler является австрий-
ская группа компаний ANDRITZ.

SCHULER ВО ВСЕМ МИРЕ – FORMING THE FUTURE

КРАТКИЙ ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ



СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ.
ВСЕ РЕШЕНИЯ ИЗ ОДНИХ РУК.



ЛИСТОВЫЕ ЗАГОТОВКИ

СИСТЕМЫ ВЫРУБКИ 
ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК

ПРЕССЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ПРЕССЫ

СИСТЕМЫ ВЫРУБКИ  
И ШТАМПОВКИПРЕССЫ ОТКРЫТОГО ТИПА

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ SCHULER – ВСЕ РЕШЕНИЯ ИЗ ОДНИХ РУК

 � С механическим прессом
 � С сервопрессом
 � С лазерной головкой
 � С двух или четырех  

стоечными ножницами
 � С летящими ножницами

 � Гидравлические  
прессы серии HPX
2.500 – 8.000 кН

 � Прессы открытого типа
250 – 2.500 кН

 � Штамповочные автоматы
1.250 – 5.000 кН

 � Коленно-рычажные прессы
3.000 – 15.000 кН

ПРЕССЫ С ТРАДИЦИОННЫМ 
ПРИВОДОМ

СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ИЗ РУЛОНА

 � Укороченное исполнение
Толщина ленты от  
0,5 до 25 мм

 � Удлиненное исполнение
Масса рулона 3–32 т
– Power Line
– Power Line S

 � Power Feed
До 45 метров в секунду

ПОДАЮЩИЕ ВАЛКИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ. ПРЕССЫ.

УСТРОЙСТВА ЗАГРУЗКИ 
ИЗ СТОПЫ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
СМЕНЫ СТОПЫ

До 30 заготовок в минуту

До 50 % меньше режущих 
инструментов



ПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

 � Устройства загрузки из стопы 
 � Моечная машина
 � Система нанесения смазки

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕССОВЫХ ЛИНИЙ

ПРЕССОВЫЕ ЛИНИИ

 � Серволиния 18 XL
18 ходов в минуту

 � Серволиния 23 L
23 хода в минуту 

С ПРЯМЫМ 
СЕРВОПРИВОДОМ

ПРЕССЫ

СИСТЕМЫ ВЫРУБКИ  
И ШТАМПОВКИ

СИСТЕМЫ ВЫРУБКИ  
И ШТАМПОВКИ

СИСТЕМЫ ВЫРУБКИ  
И ШТАМПОВКИ

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ SCHULER – ВСЕ РЕШЕНИЯ ИЗ ОДНИХ РУК

 � Скоростные штамповочные 
автоматы
630 – 1.250 кН

 � Прессы для штамповки 
алюминия
400 – 630 кН

 � Коленно-рычажные прессы  
для радиаторов
3.550 – 15.000 кН

 � для шайб
1.500 – 4.000 кН 

 � для калибровки
3.600 – 10.000 кН

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

 � Многоточечные механические 
прессы 
8.000 – 45.000 кН

 � Многопозиционные  
механические прессы 
2.500 – 60.000 кН

 � Гидравлические 
трансферные прессы
5.000 – 32.000 кН

ПРЕССЫ PROGDIE, ТРАНСФЕР-
НЫЕ И МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ

 � Сервопрессы в моноблочном 
исполнении
2.500 – 8.000 кН

 � Сервопрессы в модульном 
исполнении
6.300 – 32.000 кН

 � Прессы с технологией  
TwinServo
10.000 – 35.000 кН

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА
Техцентр Servo, Эрфурт  
и Тяньцзинь (Китай)

ПРЕССЫ С СЕРВОПРИВОДОМ

Системы вывода по заказу 

ВЫВОД ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙТРАНСФЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

 � Pro Trans
 � Power Trans

Демпфирование  
колебаний < 1 мм

АВТОМАТИЗАЦИЯ. ПРЕССЫ.

 � Intra Trans
 � Intra Feed

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА
Техцентр Automation, Хесдорф



СИСТЕМА ВЫВОДА

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРЕССОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНЖИНИРИНГ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОИЗВОДСТВО 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕССОВ  
В АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ

 � Роботы
 � Crossbar робот
 � Crossbar фидер

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА
Техцентр автоматизации, 
Гемминген

 � Системы вывода
 � Установки для штабелирова-

ния готовых изделий

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕССОВЫХ ЛИНИЙ

ПРЕССОВЫЕ ЛИНИИ

 � Механические прессовые линии
 � Механические высокоскорост-

ные линии

МЕХАНИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

 � Гидравлические прессовые 
линии

 � Гибридные линии

НАЛАДОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

НАЛАДОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

 � Планирование методов/
моделирование

 � Разработки
 � Инструменты для кузовных 

деталей
 � Инструменты для автопрома
 � Модульные инструменты

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА
Гёппинген, Техцентр Servo,  
Эрфурт и Тяньцзинь (Китай), 
техцентр Hot Stamping, 
Гёппинген

 � Гидравлические подгоночные 
и наладочные прессы 

 � Гидравлические наладочные 
прессы Multicurve

 � Механические наладочные 
прессы

 � Наладочные центры

 � Наладочные прессы  
с прямым сервоприводом

 � Поворотные устройства  
инструмента и трансферные  
моделирующие устройства 



Программа сервисного обслуживания Schuler предлагает 
широкий, учитывающий все Ваши потребности, спектр 
услуг для всего жизненного цикла Вашего оборудования. 
Более 900 сотрудников сервисной службы по всему миру 
окажут Вам компетентную поддержку, создав атмосферу 
взаимовыгодного партнерства. И все это 24 часа в сутки.

Schuler Service.
Большая производи-
тельность Благодаря
оптимальному сервису.

Узнать больше. Просто сфотографируйте  
QR-код на камеру своего смартфона или  
планшетного компьютера. 
www.schulergroup.com/service_ru

ТЕХЦЕНТР SCHULER

В Германии, США и Китае филиалы техцентров Schuler предо-
ставляют возможность тесной коммуникации. Ориентированное 
на индивидуальные потребности проведение презентаций,  
инструктаж и обучение непосредственно на новейших прессах  
и автоматизированных системах.

www.schulergroup.com/techcenter

ЗНАКОМСТВО С ТЕХНОЛОГИЯМИ

СПЕЦ. ТЕХНОЛОГИИ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

 � Холодная штамповка СПП
 � Ковка с технологией PCH
 � Штамповка эластичными средами
 � Формовка композитов
 � Штамповка алюминия

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА
Техцентр Hot Stamping, Гёппинген
Техцентр Hydroforming, Кентон, Мичиган (США)



Mit Schuler EcoforM verbessern wir Baugruppen, Systemlösungen, Umform
prozesse und verfahren energetisch. EcoforM bietet Ihnen: Energieanalyse  
im Presswerk, Einsatz energieeffizienter Komponenten, innovative System
lösungen, intelligente Steuerungslösungen und praxisorientierte Beratung. 
Schuler EcoforM ist ein zukunftsweisendes Programm, das Innovation, Nach
haltigkeit und Wirtschaftlichkeit in idealer Weise kombiniert. 

Nachhaltig uNd effizieNt umformeNСТАБИЛЬНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

Schuler ECOFORM улучшает энергетическую составляющую узлов, 
системных решений, процессов и методов обработки металлов давлением. 
ECOFORM предлагает анализ энергетической составляющей в прессовых 
цехах, использование энергоэффективных компонентов, интеллектуальные  
решения в области систем управления и практический консалтинг.  
ECOFORM идеальным образом сочетает в себе инновации, стабильность  
и экономичность.

Системный партнер в области обработки металлов 
давлением. Концерн Schuler обладает большим много-
летним опытом применения технологических инноваций 
и предлагает индивидуальные решения для автомо-
бильной промышленности и смежных отраслей. Прессы 
открытого типа, вырубные системы, механические 
прессы для крупносерийного производства или гидрав-
лическое оборудование для гибкого производства  
малых и средних серий – любое решение разрабатыва-
ется с учетом требований заказчика и при оптималь-
ном сочетании всех необходимых характеристик. 
Спектр услуг охватывает всю технологическую цепоч-
ку. Использование технологий интеллектуального  
оборудования и автоматизации гарантирует заказчику 
конкурентное преимущество и превосходство в качестве 
изготавливаемой продукции на некрупных предприятиях, 
работающих в области штамповки, производства бы-
товых приборов, на предприятиях смежных отраслей 
и в прессовых цехах автомобильной промышленности.

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ



Концерн Schuler является мировым лидером в области технологий штамповки. Мы предлагаем высокотехнологичные 
прессы, решения автоматизации производства и процессов, различные инструменты и услуги для предприятий 
металлообрабатывающей промышленности. Среди наших заказчиков — автопроизводители и поставщики автоком-
понентов, предприятия кузнечного производства, производители бытовой техники, упаковочных материалов и 
электротехники, а также компании энергетической отрасли. Schuler является лидером в области прессов для двусто-
ронней чеканки монет и разрабатывает системные решения для авиационной и космической отрасли, железнодорож-
ного транспорта и производства труб большого диаметра. Инновации у нас в крови: технологии Schuler обеспечивают 
максимальную производительность, высокую энергоэффективность и надежность серийного производства, в том 
числе транспортных средств легкого типа. Благодаря приобретению производителя инструментов AWEBA и мажори-
тарному участию в китайской компании Yadon, производящей прессы, концерн Schuler сегодня представлен в 40 
странах мира, а на его предприятиях работает прибл. 6600 человек. Основным акционером Schuler является австрий-
ская группа компаний ANDRITZ.
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Шулер Прессен ГмбХ
Представительство  
в Российской Федерации
Проспект Вернадского 103,
Строение 2
119526 Москва 
Российская Федерация
Телефон +7 (495) 433 23 09
Факс +7 (495) 434 23 63

info.russia@schulergroup.com
www.schulergroup.ru

ООО «Шулер Сервис Рус»
Ул. Фрунзе, 14«Б» · офис 401
445037 Тольятти
Российская Федерация
Телефон +7 8482 930 050
Факс +7 8482 930 050

service.russia@schulergroup.com
www.schulergroup.ru

Schuler AG
Банхофштрассе, 41 
73033 Гёппинген
Германия
Телефон +49 7161 66-0
Факс + 49 7161 66-623

info@schulergroup.com
service@schulergroup.com
www.schulergroup.com


