технология
Швабская традиция 
презентация новейших технологий различных отраслей

В этом году, с 18 по 21 апреля 2018 года многочисленные
посетители со всего мира снова прибудут в Швабию (город Гос
хайм) на традиционную выставку Open House, проводимую фир
мой Hermle.
На этот раз 20 станков в рабочем режиме продемонстриру
ют эксплуатационные возможности оборудования Hermle при
обработке различных деталей из высокотехнологичных отрас
лей промышленности. Будет представлена вся линейка моделей
серии PerformanceLine, в том числе новый обрабатывающий
центр C 650, а также станки серии HighPerformanceLine, мно
гие из которых оборудованы самой современной автоматизиру
ющей техникой. Так, впервые демонстрируются роботизирован
ная система RS 2 нового поколения с магазином системы "Кан
бан", а также манипуляционная система HS flex с многопозици
онным магазином палет и адаптированным устройством смены
захватов.
Свою продукцию посетителям представят более 50 фирм
экспонентов из самых различных отраслей  инструментальной
техники, CAD/CAM, программного обеспечения и систем уп
равления. Будет также предложена разнообразная ежедневная
программа с докладами по специальным темам, содержащими
дополнительную комплексную информацию по экономичной и
эффективной обработке резанием.
Наиболее интересные экспонаты Open House:
более 15 моделей станков серии HighPerformanceLine 
эталонного решения в технологии 5осевой обработки;
новый обрабатывающий центр C 650 серии Performance
Line для обработки заготовок массой до 1500 кг в 5осевой и до
3000 кг в 3осевой модификациях;
более 20 частично автоматизированных станков в учебно
технологическом центре Hermle;

специальная выставка инструментальной техники и програ
ммного обеспечения CAD/CAM, в которой примут участие свы
ше 50 известных фирмэкспонентов;
форум специалистов Hermle  с докладами по различным
специализированным темам, посвященным современной обра
ботке резанием;
семинар для пользователей оборудованием Hermle с прак
тическими советами и "ноухау" по технологии фрезерования и
токарной обработке;
компания Hermle Maschinenbau GmbH представляет новей
шие узлы, изготовленные по генеративной технологии;
сервис в действии  презентация и демонстрация сервисных
услуг Hermle;
отдел производственного обучения компании Hermle на
собственном выставочном стенде представит учебные концеп
ции Hermle.
В программе Open House предусмотрены осмотры произ
водственных цехов предприятия.
Место проведения осталось прежним: Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG, Industriestrasse 812 / D78559 Gosheim.
Выставка открывается в 9 утра и работает до 17.00 (в суб
боту до 13.00).
На сайте www.hermle.de/Hausausstellung2018 можно заре
гистрироваться.
За дополнительной информацией российские специалисты
могут обратиться в представительство компании Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG в России по адресу:
127018, Москва, ул. Полковая, д. 1, стр. 4.
Тел.: +7 495 627 36 34.
Факс: +7 495 627 36 35.
Сайт представительства: www.hermlevostok.ru

Новый обрабатывающий центр C 650 серии PerformanceLine

Выставка Open House 2017 года в центре технологии и обучения.
В 2018 году ожидается прибытие более 1000 фирм
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