Производительность на всех участках линии. Автоматизация от Schuler.

Forming the Future

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ ЛИНИИ — АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТ SCHULER.

Вы получаете больше автоматически …
Ноу-хау. Вас приветствует Schuler.
Schuler является технологическим лидером в области обработки давлением: компания поставляет установки и штампы, оказывает консультации по технологическим процессам и услуги для всей металлообрабатывающей промышленности. Важнейшими
заказчиками компании являются автопроизводители и предприятия смежного производства, изготовители бытовых приборов и
кованых изделий, поставщики оборудования для отрасли энергетики и электротехники.
Инновационные и надежные решения автоматизации Schuler ежедневно подтверждают свою эффективность во всех
областях обработки давлением, например:
• Обработка листового металла на отдельных прессах или линиях прессования
• Изготовление плоских заготовок
• Холодная, полугорячая и горячая обработка давлением
• Закаливание деталей в штампе
• Штамповка эластичными средами
• Изготовление листов электродвигателей
• Изготовление тюбиков и банок
• Обработка армированных волокнами пластиков в гидравлических прессовых системах

Ваша выгода

170 лет Schuler — 170 лет ноу-хау в области
технологических процессов

Местные представительства по всему миру

Наша компания предлагает полный спектр практичных решений автоматизации,

Концерн Schuler представлен в 40 с лишним странах. Таким образом, мы можем

что позволяет приобрести все необходимое у одного поставщика.

напрямую взаимодействовать с нашими клиентами во всем мире по вопросам
сервиса, продаж и производства.

Установка резки плоских заготовок с технологией ServoDirekt

Сервопресс в сборе с разматывающим устройством и устройством загрузки плоских
заготовок.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Schuler никогда не останавливается в творческом поиске, ставя перед собой цель выпускать
инновационную и перспективную продукцию. Таким образом, мы можем гарантировать нашим
клиентам производительность и возможность эффективно конкурировать на международном
рынке не только сегодня, но и в будущем.

Линия сервопресса с устройством загрузки плоских заготовок, автоматическим фидером
Crossbar и системой конца линии Schuler.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ ЛИНИИ — АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТ SCHULER.

Вы получаете больше автоматически …
Надежность технологического процесса. Автоматизация —
гарантия постоянного движения.
Schuler может разработать для вас индивидуальную концепцию

Помимо традиционных решений автоматизации наше инновацион-

автоматизации отдельных прессов, линий прессования и установок

ное автоматическое оборудование Crossbar открывает новые

резки плоских заготовок. Выполненные с учетом пожеланий

перспективы для автоматизации современных гидравлических и

заказчика относительно спектра деталей, производительности и

механических линий прессования. Мы также предлагаем испытан-

занимаемой площади, системные решения Schuler обеспечат

ные на практике решения для модернизации существующих систем

высокую экономичность и надежность производственного процес-

прессования и автоматического оборудования, обеспечивающие

са.

эффективное производство деталей наивысшего качества.

Гидравлические и механические отдельные прессы могут быть
автоматизированы с помощью мощных и испытанных на практике
по всему миру разматывающих устройств укороченного или
длинного исполнения, вальцовых подач, устройств загрузки
плоских заготовок и модульных электронных трехосевых грейферных подач.

ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТИ

НАДЕЖНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Решения автоматизации Schuler отвечают возрастающим требованиям к

Надежность производства, высокая эксплуатационная готовность и гибкость

гибкости и качеству деталей, а также повышают производительность.

одинаково важны для экономического успеха как на штамповочном предприятии,
так и в прессовом цехе автомобилестроительной промышленности. Решения
автоматизации Schuler закладывают фундамент этого успеха.

Система резки и обработки давлением с разматывающим
устройством Schuler длинного исполнения.

Устройство загрузки плоских заготовок на линии сервопресса
Schuler с оптической станцией центровки. Загрузка пресса 1
осуществляется фидером Crossbar.

Панель управления установкой резки плоских заготовок с
технологией ServoDirekt.
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Вы получаете больше автоматически …
Гибкость. Автоматизация отдельных прессов.
В зависимости от спектра деталей и процесса изготовления

Schuler предлагает полный спектр продукции для надежной

механические и гидравлические прессы с грейферной подачей и

автоматизации отдельных прессов:

прессы ПРОГДАЙ могут загружаться с помощью разматывающего

• Разматывающие устройства укороченного и длинного исполнения

устройства или устройства загрузки плоских заготовок. В обоих

• Вальцовая подача

случаях заказчик может полагаться на решения автоматизации

• Устройство загрузки плоских заготовок

Schuler. Они объединяют пресс, автоматическое оборудование и

• Модульные электронные трехосевые грейферные подачи

штампы в одну оптимальную систему, работающую точно и

• Установки для укладки готовых деталей в штабель

надежно. Автоматические компоненты Schuler способствуют
повышению производительности, в том числе при обработке сталей
повышенной прочности или алюминия.

1. Комбинация разматывающего
устройства и устройства загрузки
плоских заготовок.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕССОВ — ВЕСЬ ПРОЦЕСС КАК НА ЛАДОНИ
Благодаря полнофункциональной системе управления прессом и автоматическим оборудованием оператору
установки достаточно одного взгляда, чтобы увидеть полную картину производственного процесса.
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Сервопресс с разматывающим устройством, устройством загрузки плоских заготовок и трехосевой грейферной подачей Schuler.

2. Разматывающее устройство.

3. Правильная машина.

4. Устройство загрузки
плоских заготовок.

5. Вальцовая подача.

6. Модульная электронная
трехосевая грейферная подача.
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Вы получаете больше автоматически …
Продуктивность. Автоматизация линий прессования.
Будучи поставщиком комплексных систем для обработки давлени-

Для организации автоматизированных линий прессования в

ем, Schuler способен создать индивидуальную (учитывающую

зависимости от требований заказчика могут использоваться:

требования к спектру деталей, производительности и занимаемой

• Роботы

площади) концепцию автоматизации для гидравлических, механи-

• Роботы Crossbar Schuler

ческих линий и линий сервопрессов, охватывающую весь процесс

• Фидеры Crossbar Schuler

от плоских заготовок до готовых деталей. Помимо традиционных

• Спидбар Schuler (Speedbar)

решений с применением роботов прессы могут быть соединены в
линию с помощью инновационной разработки Schuler — систем

Ассортимент продукции Schuler дополняют:

автоматизации Crossbar. При использовании любого из наших

• Устройство загрузки плоских заготовок с оптической станцией

решений передача деталей происходит без промежуточного

центровки

хранения, надежно и быстро — напрямую от одного штампа к

• Моечные машины для плоских заготовок

другому.

• Системы смены инструмента и штампов
• Установки для укладки готовых деталей в штабель

1. Снятие со штабеля с
помощью роботов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИНИЙ ПРЕССОВАНИЯ — ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
Для модернизации существующих линий прессования мы предлагаем испытанные на практике решения автоматизации, обеспечивающие надежное производство деталей наивысшего качества.

4

Гидравлическая линия прессования, автоматизированная с помощью роботов Crossbar.

1

Моечная машина
для плоских заготовок

2

2. Оптическая станция центровки.

3

5

3. Роботы Crossbar.

4. Выходной транспортер.

5. Автоматическая система
смены инструментов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ВСЕХ УЧАСТКАХ ЛИНИИ — АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТ SCHULER.

Вы получаете больше автоматически …
Производительность. Установки резки плоских заготовок с технологией
ServoDirekt.
Технология ServoDirekt от Schuler позволяет варьировать характер

Установки резки плоских заготовок Schuler являются модуль-

движения пресса в зависимости от особенностей режущих инстру-

ными и состоят из следующих компонентов:

ментов. Это способствует значительному увеличению производи-

• Устройство для размещения рулона

тельности и ресурса инструментов. Установки могут быть оснащены

• Устройство загрузки рулона / разматывающее устройство

для обработки самых разных веществ или материалов, включая

• Протягивающее устройство

алюминий и стали повышенной прочности. Это позволяет обрабаты-

• Обрезающее устройство

вать без повреждения даже чувствительные поверхности при

• Моечная машина

большом количестве ходов.

• Правильная машина
• Приспособление для удерживания рулона в виде петли

Все расположенные до и после автоматические компоненты,

• Вальцовая подача Schuler Power Feed

например приводимая в действие напрямую серводвигателями

• Телескопический рольганг

вальцовая подача Schuler Power Feed или универсальный штабелер

• Вырубной пресс с технологией ServoDirekt

Stop2Drop, способствуют высокой мощности пресса и обеспечивают

• Поворотные штампы, поворотные ножницы

оптимальные динамические характеристики резки плоских заготовок.

• Штабелер Stop2Drop

1. Ввод ленты.

УСТАНОВКИ РЕЗКИ ПЛОСКИХ ЗАГОТОВОК — ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ,
ИСПЫТАННЫЕ НА ПРАКТИКЕ.
Установки резки плоских заготовок Schuler позволяют автоматизировать весь
процесс от разматывания рулона до укладки плоских заготовок в штабель. Все
от одного поставщика.
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Установка резки плоских заготовок с технологией ServoDirekt.

1

2. Моечная машина.

2

3

3. Правильная кассета.

4. Вальцовая подача.

5. Вырубной пресс с
технологией ServoDirekt.

6. Штабелер плоских
заготовок Stop2Drop.
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