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технология

Д о м а ш н я я  в ы с т а в к а  H e r m l e
Традиционная встреча с новыми технологиями

В отличие от апрельской встречи год назад, когда температура в Госхайме упала ниже нуля, на этот раз 
по0настоящему летняя жара сопровождала работу традиционной выставки современной технологии, 
которую организует и проводит для многочисленных посетителей со всего мира компания Hermle AG.
Новый рекорд посещаемости домашней выставки Hermle был установлен благодаря прибытию более

2900 посетителей от 1300 компаний. 1100 специалистов являлись зарубежными гостями, прибывшими из 30 стран.
Крупные делегации прибыли из соседних европейских стран: Чехии, Австрии, Швейцарии, Польши, Италии.

Многочисленные компании из России, США, Кореи, Японии и Индии проявили большой интерес к продукции Hermle, 
их представители были тепло встречены и получили исчерпывающую консультацию 

в течение всех четырех дней работы выставки.

В хо де ра бо ты выс тав ки наг ляд но и очень убе ди тель но на
конк рет ных при ме рах бы ли про де мо н стри ро ва ны воз мож ные об -
лас ти при ме не ния и эф фек тив ность об ра ба ты ва ю щих цент ров
ком па нии Hermle.

Убе ди тель ны ми при ме ра ми воз мож нос тей но вых тех но ло гий
в об ра бот ки ста ли: кор пус на руч ных ча сов из кар би да вольф ра -
ма, ло па ст ное ко ле со Pelton ди а мет ром 1 м для гид ро э нер ге ти ки,
ти та но вый им пел лер и, ко неч но же, мно го чис лен ные фор мы, в т.ч.
и для пресс�форм. Ра зу ме ет ся, в хо де ра бо ты выс тав ки, на гла зах
по се ти те лей, из го тав ли ва лись спе ци аль ные "выс та воч ные об раз -
цы", ко то рые по ка за ли раз но об ра зие воз мож нос тей об ра бот ки с
по мощью про дук ции ком па нии Hermle. На этот раз сре ди "выс та -
воч ных об раз цов" ока зал ся ко фей ник из алю ми ния, из го тов лен -

ный с по мощью 5�осе во го фре зе ро ва ния. На MT�ма ши не, со че та -
ю щей в се бе тех но ло гии фре зе ро ва ния и то кар ной об ра бот ки,
был из го тов лен пя ти рож ко вый подс веч ник. А на флей те, из го тов -
лен ной из алю ми ния, с по мощью сжа то го воз ду ха бы ла сыг ра на
ме ло дия "ра дость кра си вых искр бо гов".

Для то го, что бы со от ве т ство вать сов ре мен ным тен ден ци ям в
об лас ти ав то ма ти за ции до уров ня 4.0 � уров ня, предъ яв ля е мо го
про мыш лен ностью, мно гие ма ши ны бы ли ос на ще ны собствен ны ми
ав то ма ти зи ро ван ны ми ре ше ни я ми и предс тав ле ны в про из во д -
ствен ных ус ло ви ях. Боль шой ин те рес выз ва ла ро бо ти зи ро ван ная
сис те ма RS 2 но во го по ко ле ния с ма га зи ном сис те мы "Кан бан",
раз ра бо тан ная спе ци аль но для де мо н стра ци он но го за ла. На до
от ме тить, что в этом за ле фир ма Hermle�Leibinger Systemtechnik

Изготовление диска колеса автомобиля Лопастное колесо Pelton для гидроэнергетики



технология

GmbH про де мо н стри ро ва ла мно же ст во дру гих сис тем комп ле кс -
ной ав то ма ти за ции об ра ба ты ва ю щих цент ров Hermle.

Сре ди этих но ви нок мож но от ме тить сис те му автоматизации
HS flex с мно го по зи ци он ным ма га зи ном па лет и адап ти ро ван ным
уст рой ством сме ны зах ва тов, впер вые предс тав лен ной на выс тав ке
в прош лом го ду, но ко то рая в нас то я щее вре мя уже ста ла не отъ ем -
ле мой частью ре ше ний ав то ма ти за ции цент ров Hermle. Кро ме то -
го, сов ре мен ная сис те ма HS flex пред ла га ет воз мож ность сме ны
палет, что еще боль ше по вы си ло гиб кость это го ре ше ния для ав то -
ма ти за ции. Уп рав ле ние сис те мой HS flex, как и мно гих дру гих ре ше -
ний для ав то ма ти за ции, осу ще с твля ет ся с по мощью сис те мы уп рав -
ле ния Hermle Automation HACS.

Ко неч но, в цент ре вни ма ния по се ти те лей сно ва ока за лись
бо лее 20 мо де лей об ра ба ты ва ю щих цент ров с про ду ман ны ми ре -
ше ни я ми для об ра бот ки из де лий для са мых раз ных от рас лей про -
мыш лен нос ти: аэ ро кос ми чес кой, об ще го ма ши но ст ро е ния, ме ди -
ци нс кой, а так же для мо дель но го про из во д ства, нап ри мер, для из -
го тов ле ния пресс�форм.

Боль шое вни ма ние у по се ти те лей выс тав ки выз ва ла спе ци а -
ли зи ро ван ная выс тав ка, в ко то рой при ня ли учас тие бо лее чем 60
экс по нен тов, за ня тых раз ра бот кой и про из во д ством инстру мен -
таль ной тех ни ки, прог ра м мно го и ап па рат но го обес пе че ния. Соз -
дан ные ор га ни за то ра ми выс тав ки те ма ти чес кие цент ры, бла го да -
ря мно го чис лен ным спе ци а ли зи ро ван ным лек ци ям, про во ди мым
па рал лель но со спе ци аль ным по ка зом, поз во ли ли по се ти те лям
бо лее пол но по лу чить не об хо ди мую ин фор ма цию.

Hermle Userschule на при ме ре фре зе ро ва ния пе да ли ве ло си -
пе да по ка за ла пре и му ще ст ва и воз мож нос ти при ме не ния циф ро -
вых бло ков, ко то рые при об ре та ют все боль шее зна че ние в ус ло -
ви ях вы пол не ния сов ре мен ных тре бо ва ний про мыш лен нос ти по
до ве де нию до уров ня 4.0.

Сер вис ная ком пе тен ция Hermle и учеб ный от дел по обс лу жи -
ва нию бы ли предс тав ле ны в спе ци аль ной зо не выс тав ки на двух
об ра ба ты ва ю щих цент рах. С по мощью об шир ных ди аг нос ти чес -

ких и сер вис ных инстру мен тов по се ти те лям бы ло по ка за но, как
быст ро сер вис ная служ ба Hermle при бы ва ет на мес то и ком пе те -
нт но справ ля ет ся с воз ник ши ми проб ле ма ми в эксплу а та ции.

Ком па ния Hermle Maschinenbau GmbH, спе ци а ли зи ру ю ща я -
ся в об лас ти из го тов ле ния де та лей и уз лов с по мощью ге не ра тив -
ной тех но ло гии, предс та ви ла мат ри цу го ря че го фор мо ва ния для
из го тов ле ния ку зов ных де та лей. Дан ная мат ри ца бы ла ос на ще на
700�ки лог рам мо вым внут рен ним ох лаж да ю щим ка на лом. Сле ду -
ет от ме тить, что тех но ло гия MPA (ме тод на не се ния ме тал ли чес ко -
го по рош ка) на хо дит все бо лее ши ро кое при ме не ние в раз лич ных
от рас лях про мыш лен нос ти.

Но вая кон цеп ция сис те мы обу че ния бы ла предс тав ле на в хо -
де ра бо ты выс тав ки её по се ти те лям и участ ни кам от де лом об ра -
зо ва ния Hermle.

В хо де экс кур сии по про из во д ствен ным це хам предп ри я тия
по се ти те ли смог ли по лу чить наг ляд ную кар ти ну сов ре мен но го
про из во д ства и мон та жа обо ру до ва ния, оз на ко мить ся с ра бо той
от де ла под го тов ки кад ров, а так же собствен ной до чер ней ком па -
ни ей Hermle�Leibinger Systemtechnik GmbH, за ня той ав то ма ти за -
ци ей про из во д ствен ных про цес сов.                                               

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. 
Сайт предс та ви тель ства: www.hermle�vostok.ru
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