
О нашем клиенте
Компания ABB — Компания Wilo была 
основана в 1872 г. в г. Дортмунд как «Фабрика 
по производству медных и бронзовых 
изделий Луиса Оплендера». Теперь Wilo - 
один из ведущих мировых производителей 
высокотехнологичных насосов и насосных 
систем для отопления, коммунального 
водоснабжения и промышленных нужд. 
“Наша работа в данной отрасли началась 
с тепловых насосов. И они по-прежнему 
составляют значительную долю нашего 
производства - рассказывает Стефан Мор, 
руководитель отдела сервисного обслуживания 
и технологий, г. Хоф, Германия). -  На площадке 
в Хофе мы изготавливаем крупногабаритные 
очистные насосы и насосы для сточных вод. 
Они предназначены для коммунального 
хозяйства и промышленности, а также для 
откачки и очистки сточных вод. Мы поставляем 
оборудование по всему миру, как конечным 

пользователям, так и ведущим предприятиям-
изготовителям“. 
В 2009 г. Wilo приобрела обрабатывающий 
центр UNICOM6000 производства Unisign. 
Стефан Мор: “Мы были наслышаны о точности 
данного станка. Для нас это важный фактор. 
После 10 лет службы станок все так же надежен, 
и мы по-прежнему используем его ежедневно 
при изготовлении корпусов насосов“.

Промышленные крупногабаритные насосы
Как указывалось выше, UNICOM6000 
применяется для обработки корпусов 
больших промышленных насосов. К ним 
относятся, например, насосы для сточных вод 
водоочистных станций. Стефан Мор: “Диаметр 
самых больших наших насосов составляет прим. 
1,3 м, высота - более 2000 мм. Партия одного 
размера деталей, которые мы сверлим, точим и 
фрезеруем на UNICOM6000, составляет от 1 до 
3 шт. Материал, как правило, чугун“.  
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Преимущества
• гибкость (фрезерование и токарная 

обработка на 1 станке)
• высокий коэффициент готовности 

шпинделя
• автоматическая смена головки
• высокая точность
• максимально надежная конструкция 
• техническая поддержка  

UNICOM6000 незаменим при 

производстве крупногабаритных насосов 
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Многозадачность
UNICOM6000 - это так называемый 
многоцелевой обрабатывающий ЧПУ центр, 
предназначенный для фрезерования, сверления 
и вертикальной токарной обработки. Тем самым 
для Wilo это идеальный вариант. Стефан Мор: 
“При выборе станка мы ориентировались на 
возможность полной обработки компонентов 
наших крупногабаритных насосов. Кроме того, 
большую роль играла точность обработки. 
Данный станок отвечает всем требованиям“.   

Высокая степень готовности
Запрос Wilo также включал возможность 
установки новой заготовки, когда предыдущая 
все еще обрабатывается. По словам Стефана 
Мора: “Это стало возможным благодаря 
устройству автоматической смены палет, 
входящему в комплект поставки UNICOM6000. 
Таким образом мы можем максимально 
удобно настроить станок. Дополнительным 
преимуществом является магазин с 
несколькими обрабатывающими головками. 
Кроме того, станок очень удобен для 
оператора“.   

Надежный помощник    
Надежность для Wilo на первом месте. Ведь 
заказчики доверяют высококачественным 
насосам, поставляемым компанией. Wilo так 
же предпочитает доверять оборудованию, 
на котором работает. Стефан Мор: “Мы 
ценим надежность станка Unisign. В нашем 
производстве UNICOM6000 играет центральную 
роль. Если он выйдет из строя, мы не сможем 
выпускать наши насосы. А возможности для 
замены очень ограничены. Иными словами, 

надежность для нас превыше всего, и в этом 
отношении UNICOM6000 нет равных“. 

“За прошедшие 10 лет мы лишь меняли 
быстроизнашивающиеся детали, никаких 
неисправностей не было, - продолжает 
Мор, - и это при том, что станок работает 
ежедневно в две смены. Вмешательство 
специалистов Unisign требуется очень редко. 
Но и в этих случаях сервисное обслуживание 
выше всяких похвал. Мы в Wilo очень 
довольны сотрудничеством с Unisign. Unisign - 
компетентный партнер, всегда готовый помочь в 
любых вопросах“. 

Технические характеристики
UNICOM6000 
Рабочая зона
Ось X, поперечный ход: 1950 мм
Ось Y, ход стола: 1425 мм
Ось Х, ход по высоте: 1000 | 1250 мм
Вертикальный клиренс: 1300 мм
Размеры палеты: 1250 / 1600 / 1800 ø мм
Поворотная платформа: 2000 ø мм

Привод шпинделя с зубчатой передачей
Мощность: (S6-40%) 36 / 54 кВт
                 (S1-100%) 26 / 39 кВт 
Частота вращения: 6000 об/мин
Крутящий момент: 720 / 1000 Нм

Карусельная токарная система
Мощность: 70 / 95 кВт
Макс. крутящий момент: 25000/38000 Нм
Макс. частота вращения (в зависимости от 
размера палеты): 300-450 мин-1

Магазин инструментов
Держатель инструмента: HSK-A100 / Capto C8 
Количество гнезд: 80 - 202
Время смены инструмента: 10 сек.

Привод и система подачи
Быстрый ход: 30 000 мм/мин
Скорость подачи: 5 - 30000 мм/мин
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