
О нашем клиенте
ENGEL - мировой производитель 
литейных машин и решений по 
автоматизации процессов литья под 
давлением. Девять производственных 
площадок компании расположены в 
важнейших точках Европы, Северной 
Америки и Азии. Три из них находятся 
в Австрии. На родном заводе в 
Швертберге изготавливают машины 
небольших и средних размеров, в 
Дитахе производят робототехнику, в 
Санкт-Валентине - крупногабаритное 
оборудование. 

Говорит Герхард Айгнер, начальник 
производства в Санкт-Валентине: “Мы 
много производим для себя. Здесь 
мы изготавливаем комплектующие 
и основные компоненты наших 
крупногабаритных машин из серии duo. 

Данные машины предназначены для 
производства крупногабаритных 
деталей из пластика, в частности, для 
таких отраслей как автомобильная 
промышленность, телетроника и 
техническое литье. Это, например, 
приборные панели известных 
автомобилестроителей. Рамы 
телевизоров популярных брендов 
также изготавливают на установках 
серии duo ENGEL.“ 
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Область применения
Комплексная обработка 
комплектующих крупногабаритных 
литьевых машин  
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ENGEL Austria GmbH
Тип станка
3X UNICOM6000
Преимущества
• Комплексное решение для 

фрезерования, сверления и 
вертикальной токарной обработки 

• Высокая степень готовности 
• Оперативная помощь сервисной 

компании
• Замеры без смены инструмента 

- измерительный щуп на 
отдельном суппорте (опция)

Комплексное решение - линия из 3 станков 
UNICOM6000, встроенных в одну ГПС
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Лучшая концепция
“Обработку комплектующих 
крупногабаритных машин мы долгое 
время проводили на двух отдельных 
станках, - продолжает Герхард Айгнер, 
- производство от этого не страдало, 
но в конце концов срок службы этих 
машин подошел к концу. Для того, чтобы 
вывести производство на новый уровень, 
мы решились на комплексное решение: 
три станка UNICOM6000, подключенных 
к одной системе подачи палет и системе 
хранения — это так называемая Fastems 
Гибкая Производственная Система (ГПС). 
Из всех участников тендера Unisign 
предложили наилучшую концепцию.“ 
Вся линия (3х UNICOM с ГПС) была 
оформлена как один заказ, руководство 
которым было доверено Unisign.

Три установки обслуживаются двумя 
операторами. По словам Герхарда 
Айгнера: “Наша цель - как можно 
меньше человеко-часов. Концепция 
комплексной обработки со сверлением 
и фрезерованием для нас очень удобна. 
С точки зрения экономии это очень 
выгодное решение, которое повышает 
нашу конкурентоспособность.“

Ознакомительные визиты ENGEL 
является клиентом Unisign вот уже 
несколько десятилетий. “Когда возникла 
потребность в инвестировании в такой 
проект, мы сразу обратились к Unisign, - 
рассказывает Герхард Айгнер. -  Для этого 
мы организовали два ознакомительных 
визита: один к клиенту Unisign в Австрии 
и второй - на площадку Unisign в 
Паннингене. Мне сразу понравилось то, 
что я увидел. Особенно меня впечатлила 
реализация системы управления 
качеством процесса.“  

Замеры без смены инструмента
Герхард Айгнер: “В ходе визита мы 
также ознакомились с автоматически 
выдвигаемым измерительным щупом 
на отдельном суппорте, который 
можно заказать к станку UNICOM6000. 
Аналогичные устройства есть у других 
поставщиков, но они не идут в сравнение 
с обрабатывающим центром Unisign. 
Измерительный щуп на отдельном 
суппорте позволяет делать референтные 
замеры без необходимости смены 
инструмента. Это несомненное 
преимущество, которое не замедлит 
сказаться на качестве.“   
В числе опций, которые приобрел ENGEL, 
также увеличенная ось Y и больший 
вертикальный клиренс. По словам 
Герхарда Айгнера: “Увеличенная ось Y 
превращает эти станки в полноценные 
обрабатывающие центры с большой 
площадью обработки.“  

Пробная обработка 
На станках Unisign изготавливают 

крупногабаритные фрезерованные и 
точеные детали, которые невыгодно 
обрабатывать на стандартных токарных 
станках горизонтального типа. По 
словам Герхарда Айгнера: “Это детали 
диаметром до 2000 мм и весом до 5 
тонн. Станки Unicom 6000 позволяют 
обрабатывать 90% нашего сортамента 
и при этом экономить. Для наших 
комплектующих предусмотрены очень 
узкие допуски. Unisign не побоялись 
провести на своем заводе пробную 
обработку с нашими обязательными 
допусками по размерам и времени. 
Остальные поставщики сразу же 
отказались, услышав такое требование. 
В ходе предварительной приемки 
Unisign на 100% выполнил требования в 
отношении как качества, так и времени 
обработки.“    

Сервис и поддержка
Впечатления от сотрудничества ENGEL с 
Unisign только положительные, считает 
Герхард Айгнер. “Unisign сдержали 
свое обещание. Поддержка Unisign нам 
очень помогла, в том числе, со стороны 
фирмы Steindl, регионального дилера 
и сервисной компании Unisign, которая 
уже несколько десятилетий оттачивает 
свои навыки в этой сфере.  Для нас 
послепродажная поддержка была 
важным фактором. Нам требовалось 
оперативное сервисное обслуживание, 
чтобы поддерживать или повысить 
степень доступности оборудования. 
В этом отношении мы всегда могли 
рассчитывать на Unisign и их местного 
представителя компанию Steindl.“ 
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