
О нашем клиенте
Компания Brück является одним из 
ведущих специалистов по производству 
сложных специальных поковок. 
Компания работает с известными 
клиентами по всему миру 
во всех отраслях промышленности. 
Производство на 100% ‘Сделано в 
Германии’. В  производственном  парке 
площадью 15 гектаров в Саарбрюккен-
Энсхайме расположены кузнечные 
цеха, термообработка и механическая 
обработка. Здесь же производится 
сварка и сборка компонентов. Помимо 
прочего, в соответствии с техническими 
требованиями заказчика производятся 
бесшовные горячекатаные кольца, 
фланцы и специальные детали из 

кованого железа. Компания Brück 
располагает внушительным станочным 
парком с более чем 100 станками с 
ЧПУ и может производить узлы общим 
весом до 250 тонн с очень жесткими 
производственными допусками. Даже 
крупные компоненты могут быть
изготовленные в ходе одного процесса. 

7 станков компании Unisign
Сергей Коваль (мастер подразделения 
сверлильных станков и 
обрабатывающих центров) работает 
со станками Unisign с самого начала. 
Первый станок, UNIPORT8000, был 
приобретен в 2006 году, и до сих 
пор используется в фрезерном цехе. 
Остальные 6 станков Unisign, которыми 
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поковок (например, колец и 
фланцев)

Материал
Сталь

Заказчик 
Brück GmbH/Брюк ГмбХ

Тип станка
UNIPORT6000, UNIPORT7000, 
UNIPORT8000, UNICOM6000

Преимущества
• Обработка крупных деталей 

с высокими требованиями к 
точности

• Гибкий подбор персонала 
благодаря универсальной работе

• Простота программирования и 
использования

• Высококачественное 
обслуживание специалистами 
Unisign

Станки Unisign: лучший выбор для 
высокоточной чистовой обработки
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владеет компания Brück, относятся к 
подразделению сверлильных станков 
и обрабатывающих центров. Все шесть 
станков имеют поворотную станцию 
для сверления и обточки колец и других 
компонентов. Сергей Коваль: “В нашем 
отделе обрабатываются как отдельные 
детали, так и изделия малыми сериями. 
Но факт остается фактом: они все 
без исключения являются крупными 
компонентами. Деталь весом 3 тонны 
мы считаем маленькой деталью. 
Приведу пример: В ветряных турбинах 
есть большие кольца, которые 
управляют редуктором. Такие кольца - 
наша типичная продукция.“

Лучший выбор, когда речь идет о 
точности 
В компании Brück станки Unisign 
используются исключительно для 
чистовой обработки. Коваль: “Станки 
с ЧПУ компании Unisign очень точны. 
После того, как деталь выкована, 
она проходит термообработку, 

предварительную обработку  
токарную обработку, и только после 
этого поступает к нам на финишную 
обработку. Когда речь идет о точности 
или о сложных деталях, станки Unisign 
всегда являются нашим первым 
выбором в обработке.“   

Удобные для пользователя
Коваль: “Мы очень довольны станками 
Unisign. Больше всего нам нравится то, 
что программировать и использовать 
станки очень просто. Концепция 
станков Unisign хорошо продумана от А 
до Я. Они последовательно используют 
определенные шаблоны, не отклоняясь 
от них. Вот почему станки Unisign очень 
удобны в эксплуатации.“

Более гибкое планирование персонала
В последние годы регулярно 
закупаются новые станки Unisign. 
Сергей Коваль объясняет, что 
универсальная конструкция различных 
типов станков, характерная для 
компании Unisign, является большим 
преимуществом для него и его коллег: 
“Поскольку работа различных станков 
Unisign практически идентична, я могу 
гораздо более гибко планировать 
работу персонала. Один оператор 
может быть задействован на очень 
многих позициях в процессе обработки. 
Например, если где-то возникнет 
застой, я могу просто перевести 
сотрудника с одного станка на другой.“  

Опыт работы
“Нашим сотрудникам также нравится 

работать на станках Unisign“, - говорит 
Коваль. “Сотрудники, которые 
непосредственно работают со станками 
Unisign, всегда их очень хвалят. 
Конечно, время от времени что-то 
может сломаться. В конце концов, ничто 
не вечно. Но если случается что-то, 
что мы не можем немедленно решить 
своими силами, у нас есть прямая 
линия с отделом обслуживания Unisign. 
Если действительно необходимо  
что-то сделать именно техническому 
специалисту Unisign, фирма всегда 
посылает кого-нибудь с опытом. Лично 
я определенно рекомендую станки с 
ЧПУ от Unisign.“

Общие спецификации  - станка UNIPORT6000

Рабочая зона

Ось X, продольный ход: 4000–24 000+ мм

Ось Y, поперечный ход: 1500–5000 мм

Ось Z, ход шпинделя: 1000/1250 мм

Горизонтальный клиренс портала: 

    1500–5000 мм

Вертикальный клиренс портала: 1300/1550 мм

Главный и горизонтальный шпиндель

Мощность: (S6-40%) 36/54 кВт 

                    (S1-100%) 26/39 кВт

Частота вращения: 6000 об/мин

Крутящий момент: 720/1000 Нм

Магазин инструментов

Держатель инструмента:  

    HSK100A / SK 50 / Capto C8

Количество гнезд: 28–214

Время смены инструмента: 10 сек.

Привод и система подачи

Ускоренная подача / скорость подачи

    Ось X: 40 000 мм/мин

    Оси Y и Z: 40 000 мм/мин
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