
Hermle AG на этой выставке представит новые модели
станков серий Performance/Line и High/Performance/Line, кото/
рые в различных исполнениях демонстрируют современный
портфель компании. Естественно, снова будут показаны нес/
колько моделей с самыми передовыми автоматическими систе/
мами, такими как манипуляционная система HS flex, различные
устройства смены паллет и роботизированные системы.

Что касается современных зажимных приспособлений, то
помимо Hermle AG на выставке ещё свыше 50 участников пока/
жут свои достижения в данном направлении. Не останутся без
внимания и вопросы САПР/АСУТП, программного обеспечения
и систем управления, ответы на которые будут представлены в
"производственном цехе", который на время выставки превра/
тится в самую настоящую небольшую ярмарку.

В рамках выставки для её посетителей ежедневно будет
проводиться Форум специалистов Hermle AG, которые выступят
с докладами по различным темам, посвященным современным
технологиям обработки резанием. 

Помимо форума для пользователей оборудования Hermle AG
будет проведён семинар с практическими советами и "ноу/хау" по
технологии фрезерования и токарной обработке. Немаловажное
значение компания Hermle AG уделяет сервисному обслужива/
нию, и на выставке по этому направлению будет проведена пре/
зентация и демонстрация предлагаемых сервисных услуг.

Эксплуатация современных станков невозможна без подго/
товки высоко классных специалистов. Отдел производственного
обучения компании Hermle на собственном выставочном стенде
представит свои новые учебные концепции.

К наиболее интересным экспонатам выставки можно отнести:
♦ не менее 15 моделей станков серии High/Performance/Line,

являющейся эталоном технологии с использованием пяти осей;
♦ несколько моделей станков Performance/Line, которые усту/

пают обрабатывающим центрам серии High/Performance/Line
только по динамике и оснащению;

В 2017 году в период с 26 по 29 апреля в Госхайме компания Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
традиционно проводит ежегодную выставку, на которой ожидаются более 1000 фирм

и множество посетителей со всего мира.
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♦ более 20 частично автоматизированных станков, находя/
щихся в учебно/технологическом центре Hermle AG;

♦ новейшие узлы, изготовленные по генеративной технологии.
Для посетителей выставки во время её проведения будут ор/

ганизованы посещения производственных цехов предприятия.
Выставка будет проведена по адресу: Maschinenfabrik

Berthold Hermle AG, Industriestra e 8/12 / D/78559 Gosheim.
Время работы выставки со среды по пятницу с 9.00 до 17.00, а в
субботу с 9.00 до 13.00.

На сайте www.hermle.de/Hausausstellung2017 можно будет
осуществить предварительную регистрацию посетителей выс/
тавки. А с 20 марта 2017 года начнёт работать новый веб/сайт
компании (www.hermle.de), на котором будет представлена об/
ширная информация по фрезерованию и токарной обработке.
В рамках интегрированной кампании "7 аргументов в пользу
станка Hermle" на этом сайте в режиме онлайн будет организо/
вано знакомство его посетителей с цифровым миром обрабаты/
вающих центров Hermle.

За дополнительной информацией российские специалисты
могут обратиться в представительство компании Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG в России по адресу:

112277001188,,  ММоосскквваа,,  уулл..  ППооллккооввааяя,,  дд..  11,,  ссттрр..  44..  
ТТеелл..::  ++77  449955  222211  8833  6688..  
ФФаакксс::  ++77  449955  222211  8833  9933..  
ССааййтт  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа::  wwwwww..hheerrmmllee//vvoossttookk..rruu
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Выставка в центре технологии и обучения, ожидается прибытие специалистов от более 1000 фирм

Домашняя страница нового веб&сайта

Новая манипуляционная система HSflex
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