
В вы со коп ро из во ди тель ной и ком па кт ной ма ни пу ля ци он ной
сис те ме HS flex скон це нт ри ро ван итог поч ти 20�лет него опыта
фир мы Hermle AG в раз ра бот ке сис тем ав то ма ти за ции для
собствен ных об ра ба ты ва ю щих цент ров. Без рек ла мы и спе ци аль -
ной пре зен та ции уже бы ли про да ны по чрез вы чай но вы год ной це -
не нес коль ко та ких сис тем, что наг ляд но де мо н стри ру ет пот ре би -
те лю эко но мич ность дан ной тех но ло гии ав то ма ти за ции.

Конструк ция ма ни пу ля ци он ной сис те мы HS flex поз во ля ет обо -
ру до вать ею как 3�осе вые, так и 5�осе вые об ра ба ты ва ю щие цент -
ры се рии Performance Line (C 250 и C 400), а так же мо де ли се рии
High�Performance�Line (от C 12, C 22, C 32 до C 42).

Ма ни пу ля ци он ная сис те ма HS flex сос то ит из нес коль ких ком -
по нен тов, ко то рые пос тав ля ют ся и встра и ва ют ся в ви де комп ле кт -
но го бло ка. Толь ко мо ду ли ма га зи на за го то вок тре бу ет ся смон ти -
ро вать и на ла дить на мес те эксплу а -
та ции. Так как все об ра ба ты ва ю щие
цент ры Hermle так же пос тав ля ют ся в
го то вом соб ран ном сос то я нии, весь
мон таж вы пол ня ет ся в крат чай ший
срок, и поль зо ва тель мо жет сра зу
прис ту пить к ра боте.

Ста ни на из ми не раль но го литья,
на ко то рой ус та нов ле н ма ни пу ля то р
с тремя осями, отличается не
большой высотой и вы со кой эр го но -
мич ностью, а также обес пе чи ва ет
удоб ный дос туп для опе ра то ра. Обе
створ ча тые две ри, уже до ка зав шие
свою прак тич ность в ро бо ти зи ро -
ван ных сис те мах Hermle, вы пол ня ют
двой ную функ цию. В про цес се сме ны
инстру мен та они бло ки ру ют дос туп
опе ра то ру, а при об ра бот ке за го то -
вок они отк ры ва ют по ле зре ния и
вход в ра бо чую зо ну, од нов ре мен но
бло ки руя дос туп к ма ни пу ля то ру.

Оси вра ще ния, подъ ем ные и ли -
ней ные оси ма ни пу ля то ра обес пе чи ва ют пре ци зи он ное пе ре ме -
ще ние за го то вок мас сой до 450 кг, вклю чая па ле ту, меж ду стан -
ци ей ос на ст ки, мо ду ля ми ма га зи на и ра бо чей зо ной об ра ба ты ва -
ю ще го цент ра. Ма ни пу ля тор об ра ба ты ва ет па ле ты раз ме ром до
500 x 400 мм. Что бы сок ра тить воз мож ные ис точ ни ки оши бок опе -
ра то ра, на стан ции ос на ст ки пред ва ри тель но конт ро ли ру ет ся
мак си маль ная вы со та за го тов ки, что иск лю ча ет по да чу за го то вок
со слиш ком боль ши ми га ба рит ны ми раз ме ра ми.

Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но так же раз ра бот ке мо ду лей
ма га зи на. В стан да рт ном ис пол не нии ус та нов лен один мо дуль, в
ка че ст ве оп ции воз мо жен мон таж вто ро го мо ду ля. Мо ду ли стел -
лаж но го ти па обес пе чи ва ют мак си маль но воз мож ную адап тив -
ность при ме ни тель но к конструк ции па лет и за го то вок. В каж дом
мо ду ле мо гут быть раз ме ще ны до че ты рех по лок, со дер жа щих до
20 яче ек ма га зи на па лет. Тем са мым, при ис поль зо ва нии двух мо ду -
лей ма га зи на в рас по ря же нии име ют ся до 40 яче ек па лет. Ге не ра -
тор ма га зи на собствен ной раз ра бот ки конт ро ли ру ет до пус ти мые
мас су и раз ме ры (так как воз мож ны са мые раз лич ные мо де ли стан -
ков), поз во ляя быст ро и прос то оп ре де лить заг руз ку ма га зи на.

Ра бо той сис те мы HS flex, уст рой ства сме ны па лет и ро бо ти -
зи ро ван ной сис те мы RS 05 уп рав ля ет ав то ма ти чес кая сис те ма уп -
рав ле ния HACS собствен ной раз ра бот ки фир мы Hermle. Сис те -

ма уп рав ле ния HACS обес пе чи ва ет
ин тел лек ту аль ное уп рав ле ние за да -
ни я ми и ин ту и тив но, пос ре д ством
сен сор ной па не ли с встро ен ным
прог ра м мным обес пе че ни ем, по мо -
га ет опе ра то ру в вы пол не нии его
пов сед нев ных за дач. Бла го да ря наг -
ляд но му отоб ра же нию за да ний и
тре бу е мых действий опе ра то ра сок -
ра ща ют ся обус лов лен ные ор га ни за -
ци он ны ми при чи на ми прос тои и мак -
си маль но по вы ша ет ся про из во ди -
тель ность обо ру до ва ния. В ком би на -
ции с ин фор ма ци он но�мо ни то рин го -
вой сис те мой Hermle, поз во ля ю щей
отоб ра зить сос то я ния стан ка в ре -
аль ном вре ме ни на лю бом план ше -
те, нас толь ном компь ю те ре или
смарт фо не, оба инстру мен та прог -
ра м мно го обес пе че ния яв ля ют ся
важ ным ком по нен том в пов сед нев -
ной ра бо те об ра ба ты ва ю щих цент -
ров Hermle.                                       
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Манипуляционная система HS flex в разрезе 
с расположением осей манипулятора

За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей рос сийс кие спе ци а лис ты
мо гут об ра тить ся в предс та ви тель ство ком па нии

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG в Рос сии по ад ре су:
127018, Моск ва, ул. Пол ко вая, д. 1, стр. 4.

Тел.: +7 495 627 36 34. Факс: +7 495 627 36 35.
www.hermle�vostok.ru

Манипуляционная система HS flex с двумя модулями магазина,
установленная на 5�осевом обрабатывающем центре C 32

Манипуляционная система HS flex
с двумя модулями магазина,

установленная на 5�осевом обрабатывающем центре C 32,
вид сверху


