
О нашем клиенте
Компания ABB — технологический лидер 
с портфелем комплексных решений для 
различных отраслей промышленности. ABB 
имеет более чем 130-летний опыт внедрения 
инноваций и сегодня по праву занимает 
ведущие позиции в четырех важнейших сферах 
с высокой клиентоориентированностью: 
электрооборудование, промышленная 
автоматизация, электроприводы, а также 
робототехника и дискретная автоматизация. 
Компания ABB объединяет около 147 тысяч 
сотрудников в более чем 100 странах. 
ABB Turbocharging — подразделение, 
занимающееся производством и 
обслуживанием самых современных 
турбокомпрессоров для дизельных и газовых 
двигателей мощностью от 500 кВт до 80 МВт 
и выше. Инновационные технологии ABB 
помогают клиентам компании повышать 
производительность, снижать уровень 

выбросов и оптимизировать расход топлива 
даже в самых сложных условиях. Около 200 
тысяч турбокомпрессоров ABB применяются 
на кораблях, электростанциях, генераторных 
установках, тепловозах и внедорожных 
транспортных средствах по всему миру. 

С 1999 года ABB Turbocharging использует для 
фрезерования, токарной обработки и сверления 
деталей турбокомпрессоров станки с ЧПУ 
производства компании Unisign.

Непрерывная модернизация
В прошлом году перед руководством 
компании ABB Turbocharging встал вопрос 
о замене устаревших станков с ЧПУ путем 
переоснащения или покупки нового 
оборудования.
Вот что об этом рассказал Андреас Рихтер, 
руководитель отдела производства 
турбокомпрессоров для средне- и 
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высокооборотных двигателей и 
железнодорожного транспорта: 
 
«В 1999 году мы начали использовать прототип 
системы Unisign Uniturn 6 C. 

Она состояла из двух станков, подключенных 
к современному по тем меркам конвейеру 
с 32 палетоместами. Естественно, через 
20 лет эта система устарела. Требовалась 
серьезная модернизация или полная замена 
оборудования. К тому моменту у нас имелось 
более 1000 программ ЧПУ, и поэтому главным 
условием была возможность их работы на 
новых станках».
  
Инновационное решение: новый станок 
Unicom 7000
«За последние 20 лет мы оптимизировали 
основные процессы механической обработки 
для конкретных компонентов. Основными 
задачами этого проекта стало сохранение 
надежности этих процессов, а также быстрый 

ввод оборудования в эксплуатацию. Учитывая 
имевшийся положительный опыт, вполне 
естественно, что мы обратились за советом к 
Unisign. 
Их специалисты приняли во внимание все наши 
пожелания и представили инновационное 
решение на базе Unicom 7000. В сочетании 
с системой загрузки палет Fastems оно 
делает производство существующей линейки 
продуктов еще более эффективным, во 
многом благодаря оптимизации вторичных 
процессов. Именно поэтому мы решили не 
модернизировать прежнее оборудование, а 
купить новый станок. 
В рамках данного проекта нам пришлось решать 
ряд сложных технических задач, поэтому тот 
факт, что новый станок поддерживает все 
имеющиеся программы ЧПУ, был очень важен. 
Теперь мы хотим оптимизировать линейку 
продуктов, чтобы наиболее эффективно 
использовать возможности нового станка». 
  
Готовность к работе
В заключение Андреас Рихтер отметил: 
«Дополнив станок Unicom 7000 от Unisign 
системой загрузки палет Fastems, мы получили 
чрезвычайно эффективную систему. Она 
идеально подходит для нашей линейки и 
готова к работе без длительной пусконаладки. 
Этот проект еще раз показал, что при наличии 
подходящего партнера можно оперативно 
заменить самые сложные системы».

Общие спецификации станка Unicom 7000 

Рабочая зона
Ось X, поперечный ход:  2675 | 3450 | 5000 мм
Ось Y, ход стола: 2300 | 2500 | 4000 мм
Ось Z, ход по высоте: 1600 мм
Вертикальный клиренс:  2000 | 2300 мм
Размеры палет: ø 1250–4000 мм
Поворотный круг:  ø 2000–4500 мм

Главный и горизонтальный шпиндель
Мощность: (S6-40 %) 42 кВт | (S1-100 %) 37 кВт
Частота вращения: 16 000 мин-1

Крутящий момент: 1600 Нм

Карусельная токарная система
Мощность: 70 | 95 кВт
Максимальный крутящий момент: 70 000 Нм
Максимальная частота вращения: 125–450 мин-1

(в зависимости от размера палеты) 

Магазин инструментов
Держатель инструмента:  Capto C8/HSK100A
Количество гнезд: 78–200
Время смены инструмента: 10 сек.

Привод и система подачи
Ускоренная подача/скорость подачи:  

Ось X и Z: 40 000 мм/мин  
Ось Y: 30 000 мм/мин
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