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технология

К а ч е с т в е н н ы й  р о с т
б л а г о д а р я

и н в е с т и ц и я м  в  т е х н о л о г и и
Фир ма Feusi AG, спе ци а ли зи ру ю ща я ся на из го тов ле нии и пос тав ке уни каль ных де та лей и уз лов, из го тав ли ва е мых об ра бот -
кой ре за ни ем, обес пе чи ва ет эф фек тив ность про из во д ства и, тем са мым, дол гос роч ную кон ку рен тос по соб ность пу тём внед -
ре ния в про из во д ство но вых тех но ло гий и пе ре до во го обо ру до ва ния, в том чис ле сов ре мен ных 4/5#осе вых об ра ба ты ва ю -
щих цент ров ком па нии Hermle AG. В фир ме Feusi AG в нас то я щее вре мя ра бо та ет 30 спе ци а лис тов, и по э то му оно от но сит -
ся к предп ри я ти ям ма ло го и сред не го биз не са.

Не ко то рые ло зун ги убе ди тель но го во рят са ми за се бя и сви -
де тель ству ют о том, что од ни ми за ве ре ни я ми ре зуль та тов не
добь ёшь ся. По се тив швей ца рс кую фир му Feusi AG в г. Фрайен -
бах, убеж да ешь ся в том, что ру ко во д ство и пер со нал предп ри я тия
ус во и ли прин цип "При вер жен ность точ нос ти" в бук валь ном смыс -
ле сло ва и ежед нев но до ка зы ва ют это на де ле! Хо тя фир ма, ос но -
ван ная Па у лем Фой зи в 1956 го ду как за вод по про из во д ству точ -
ных ме ха ни чес ких де та лей и яв ля ю ща я ся ти пич ным предп ри я ти ем
ма ло го и сред не го биз не са, с тех пор уже дваж ды сме ни ла вла -
дель ца, все эти го ды она ос та ва лась вер на се бе, стро го при дер -
жи ва ясь в сво ей де я тель нос ти об ще из ве ст но му швей ца рс ко му
уров ню тех но ло гии и ка че ст ва. Осо бен но наг ляд но дан ный прин -
цип про яв ля ет ся в том, что ны неш ний вла де лец и уп рав ля ю щий
Ро ман Ге берт пос ле до ва тель но де ла ет став ку на вы со ко тех но ло -
гич ное обо ру до ва ние и са мые сов ре мен ные про из во д ствен ные
тех но ло гии, к ко то рым от но сит ся комп ле кс ная об ра бот ка од нов -
ре мен но по 5 осям. Брат Ро ма на Вил ли Геберт, от ве ча ю щий на
предп ри я тии Feusi AG за ад ми ни ст ра тив ное ру ко во д ство, стра те -
гии и фи нан сы, го во рит об этом так: "Об ла дая бо лее чем 50�лет -
ним опы том в уни вер саль ном про из во д стве де та лей ма шин и аг -
ре га тов, на 70 % мон ти ру е мых в ус та нов ках, ра бо та ю щих за гра -
ни цей, мы яв ля ем ся вост ре бо ван ным парт не ром, обес пе чи ва ю -
щим для за каз чи ков комп ле кс ное про из во д ство го то вых к мон та -
жу ком по нен тов и уз лов. Для это го мы, с од ной сто ро ны, ис поль зу -
ем са мые сов ре мен ные тех но ло гии и стан ки, а с дру гой де ла ем
став ку на вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов, ко то рых час -
тич но обу ча ем са мос то я тель но. Что бы адап тив но и быст ро удов -
лет во рять да же са мые вы со кие тре бо ва ния на ших за каз чи ков,
нам не об хо ди мо обо ру до ва ние выс ше го уров ня про из во ди тель -
нос ти с мак си маль ной тех ни чес кой го тов ностью. Ис хо дя из дан -
ных и про чих со об ра же ний, мы в 1994 го ду вна ча ле при об ре ли
уни вер саль ные фре зер ные стан ки, а позд нее � об ра ба ты ва ю щие
цент ры с ЧПУ, и вот уже нес коль ко лет ис поль зу ем 4/5�осе вые об -

ра ба ты ва ю щие цент ры с ЧПУ про из во д ства не мец кой ком па нии
Hermle AG".

От уни вер саль но го фре зер но го стан ка к 5!осе во му вы со ко -
тех но ло гич но му об ра ба ты ва ю ще му цент ру

Уже пер вый при об ре тен ный у Hermle уни вер саль ный фре -
зер ный ста нок ти па UWF 900 E был час тич но ав то ма ти зи ро ван
и обо ру до ван инстру мен таль ным ма га зи ном. Сте пень ав то ма ти -
за ции пос то ян но по вы ша лась в пос ле ду ю щие го ды с при об ре те -
ни ем 5�осе вых вы со коп ро из во ди тель ных об ра ба ты ва ю щих цент ров
с ЧПУ C 22 U, C 42 U/MT (с функ ци ей вра ще ния для комп ле кс ной об -
ра бот ки круп но фор мат ных и слож ных по фор ме то кар ных и фре зер -
ных де та лей), а так же се рий C 250 U и C 400 U, час тич но ос на щен -
ных уст рой ства ми сме ны па лет и ма га зи на ми па лет и за го то вок. Ли -
ней ка ра бо та ю щих стан ков Hermle от C 250 U до C 42 U/MT сви де -

"Бульвар Hermle" на фирме Feusi AG с 5/осевым обрабатывающим
центром C 400 U, оснащенным магазином заготовок, 

5/осевым обрабатывающим центром C 22 U с устройством смены
палет PW 150 и 5/осевым обрабатывающим центром C 42 U/MT с

функцией вращения 

5/осевой обрабатывающий центр C 22 U с расположенным слева устройством смены палет PW 150 (система содержит общим числом 
11 сменных палет 320 x 320 и/или 400 x 320 мм), спереди слева находится станция оснастки палет
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тель ству ет о том, что фир ма Feusi AG вы пус ка ет ши ро кий ас сор -
ти мент де та лей � от мел ких с дли ной кром ки в нес коль ко мил ли -
мет ров до очень круп ных уз лов ма шин и шас си ве сом до нес коль -
ких со тен ки лог рамм, от про то ти пов и от дель ных де та лей вплоть
до мел ко� и сред не се рий но го про из во д ства. Рольф Ке лин, от ве т -
ствен ный за про да жу и ка че ст во про дук ции, так по яс ня ет при чи ны
пов тор ных ин вес ти ций в об ра ба ты ва ю щие цент ры Hermle: "С од -
ной сто ро ны, мы на ко пи ли очень хо ро ший опыт со стан ка ми
Hermle, что ка са ет ся точ нос ти, про из во ди тель нос ти, на деж нос ти,
сер вис но го обс лу жи ва ния и кон суль та тив ных ус луг. Кро ме то го,
спе ци а лис ты Hermle убе ди тель но про де мо н стри ро ва ли нам воз -
мож нос ти од нов ре мен но го фре зе ро ва ния по 5 осям, ког да мы,
нап ри мер, по лу чи ли спе ци аль ный зап рос на об ра бот ку слож ных
уз лов ра бо че го ко ле са тур би ны. Мы про ве ли ин тен сив ный оце -
ноч ный про цесс, в ре зуль та те ко то ро го кон ку рен ты один за дру -
гим не спра ви лись с за да ни ем и про иг ра ли тен дер. По при чи не
жест ких сро ков Крис ти ан Си мон (ре ги о наль ный ру ко во ди тель по
про да жам на фир ме Hermle AG в Швей ца рии) пре дос та вил в на -
ше рас по ря же ние де мо н стра ци он ный ста нок се рии C 22 U, что бы
мы мог ли пос та вить за каз чи ку в срок уз лы ра бо че го ко ле са тур -
би ны тре бу е мо го ка че ст ва. В ре зуль та те мы по лу чи ли за каз на
комп ле кт ную об ра бот ку боль ших уз лов ра бо че го ко ле са тур би -
ны ди а мет ром 750 мм, для ко то ро го при об ре ли 5�осе вой об ра -
ба ты ва ю щий центр C 42 U /MT и, тем са мым смог ли рас ши рить
наш ас сор ти мент ус луг, пред ла гая те перь об ра бот ку бо лее круп -
ных за го то вок".

Рас ши ре ние кру га за каз чи ков бла го да ря 5!осе вой тех но ло -
гии и ти по раз ме рам стан ков

За каз чи ки воз наг ра ди ли фир му Feusi AG за пос ле до ва тель ные
ин вес ти ции в 4/5�осе вую тех но ло гию и ук руп не ние раз ме ров ра -
бо чей зо ны стан ков тем, что за ка зов ста ло еще боль ше; имев ше еся
обо ру до ва ние с ни ми уже не справ ля лось и фир ма предп ри ня ла
до пол ни тель ные ин вес ти ции в стан ки и их ав то ма ти за цию. В том

чис ле, был при об ре тен 5�осе вой вы со коп ро из во ди тель ный об ра -
ба ты ва ю щий центр C 22 U с ЧПУ и уст рой ством сме ны па лет
PW 150 для ре а ли за ции пос тав лен ной це ли � из го тав ли вать для за -
каз чи ков де та ли 24 ча са в сут ки и 7 дней в не де лю. Так как око ло
60 % де та лей пред наз на че ны для ма шин, шас си и при во дов, 30 %
для ап па ра тов и ме ди ци нс кой тех ни ки, а при мер но 10 % предс тав -
ля ют со бой де та ли про то ти пов и мо де лей, ста нок ти по раз ме ра
C 22 U с ра бо чей зо ной X = 450, Y = 600 и Z = 330 мм иде аль но го -
дит ся для боль ши н ства за го то вок. Для рен та бель но го про из во д ства
пар тий в ко ли че ст ве от 1 до 200 штук ста нок C 22 U ос на щен ука -
зан ным вы ше уст рой ством сме ны па лет PW 150. Оно име ет 8�мест -
ный ма га зин, в ре зуль та те че го, счи тая гнез да для па лет в уст рой -
стве сме ны и од но � в стан ке, об щая вмес ти мость сос тав ля ет 11 па -
лет. Заг руз ку и съ ем за го то вок вы пол ня ет по во рот ная стан ция ос -
на ст ки. Сис те ма со дер жит па ле ты раз ме ром 320 x 320 мм и
400 x 320 мм. Тем са мым, учи ты вая до пол ни тель ный ма га зин ZM 43
с еще 43 гнез да ми (55 гнезд в ма га зи не стан ка + 43 � ито го 88
инстру мен тов), а так же на ли чие глав но го шпин де ля с мак си маль ной
ско ростью 18 000 об/мин и нак лон но�по во рот но го сто ла ди а мет -
ром 320 мм, обес пе чи ва ют ся все ус ло вия для пол ностью ав то ма ти -
чес кой об ра бот ки ши ро ко го ас сор ти мен та де та лей, в том чис ле
очень вы со кой слож нос ти. В до пол не ние Вил ли Ге берт ска зал: "В
боль ши н стве слу ча ев се год ня речь идет о 5�ти, 4�х и 3�х осе вой об -
ра бот ке. По э то му мы за ра нее вы пол ни ли ин вес ти ции и бу дем де -
лать это и впредь с уче том рен та бель нос ти. В ко неч ном ито ге ас -
сор ти мент де та лей оп ре де ля ет так же ка пи та лов ло же ния, по э то му
мы ин вес ти ру ем в вы со ко тех но ло гич ную 5�осе вую тех но ло гию там,
где это предс тав ля ет ся ра ци о наль ным. Тем са мым мы от ве ча ем на -
шим собствен ным тре бо ва ни ям и спро су за каз чи ков на вы со ко точ -
ные де та ли швей ца рс ко го ка че ст ва по кон ку ре нт ным це нам".

Про ду ман ные ин вес ти ции в рост про из во ди тель нос ти и ав то -
ма ти за цию

Ре а ли за ция дан ной фи ло со фии подт ве рж да ет ся на фир ме
Feusi AG так же не дав ни ми ин вес ти ци я ми в об ра ба ты ва ю щие
цент ры Hermle. Так, бы ли пос ле до ва тель но при об ре те ны об ра ба -
ты ва ю щие цент ры с ЧПУ се рий C 250 U и C 400 U. Как за яв ля ет
Рольф Ке лин, при чи на в том, что оп ре де лен ные но вые за го тов ки
вна ча ле про хо дят "об кат ку" на од ном из стан ков C 400 U, а за тем
из го тав ли ва ют ся се рий но с вы со кой про из во ди тель ностью на
дру гом стан ке C 400 U, но уже ос на щен ном ма га зи ном за го то вок
и до пол ни тель ным ма га зи ном инстру мен тов. Так как в обо их слу -
ча ях это стан ки про из -
во д ства Hermle, ана ло -
гич ные по конструк ции,
кон цеп ции уп рав ле ния
и ос на ще нию (сис те мы
у п  р а в  л е  н и я
Heiden�hain), пе ре ход
"меж ду ми ра ми" для
опе ра то ров и прог рам -
мис тов не так сло жен.
Об лег чен ное мно го по -
зи ци он ное уп рав ле ние
обес пе чи ва ет до пол ни -
тель ные пре и му ще ст ва,
ко то рые в ко неч ном
ито ге по ло жи тель но
вли я ют на заг руз ку и
рен та бель ность про из -
во д ства.                           

Справа налево: Вилли Геберт, руководитель подразделения
административного руководства, стратегии и финансов, Рольф Келин,

ответственный за продажу и качество продукции (оба сотрудники
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Удобная для оператора станция оснастки 
устройства смены палет PW 150
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Небольшая часть ассортимента ответственных
заготовок изготавливается из стали St 52,

CroNiMo 34, нержавеющей стали или
алюминия (в данном случае это сложные в

обработке детали шасси из стали St 52)

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


