
О наших клиентах
Компания GEMAG Gelenauer Maschinenbau AG 
была основана в 1958 году в г. Геленау, бывшая 
ГДР. В первые свои годы компания GEMAG была 
известна прежде всего как производитель 
инструментальных револьверных патронов для 
токарных станков. После падения Берлинской 
стены в 1989 г. компания GEMAG получила 
возможность расширить ассортимент своих 
товаров. 
С 2001 года упор делается на три направления 
бизнеса: сборочные узлы, крупные заготовки 
и изготовление высокоточных деталей. „Все 
это мы делаем для заказчиков, 75% из которых 
работают в области станкостроения“, сообщает 
генеральный директор Ханс-Петер Вайзе. 
„Остальная доля выпадает на заказчиков 
в области производства специальных 

автомобилей, железнодорожной техники, 
индустрии оптики и ветрогенераторов.“

В большинстве случаев предприятие делает 
ставку на подрядное производство, а 
касательно деталей для машиностроения и 
сборочных узлов компания GEMAG производит 
свои конструкции. Например, магазины для 
инструмента на токарные станки. 

„Во всем, что мы делаем, важнейшим капиталом 
являются наши работники и ученики“, 
продолжает Ханс-Петер Вайзе. „У них есть 
профессиональные знания, чтобы выполнить 
различные технические и технологические 
задачи наших заказчиков. Для этого нужен 
конечно же станочный парк с высокоточными 
и гибкими станками. В развитии нашего 
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Преимущества
• Большая гибкость благодаря 

обрабатывающей головке типа HV
• Длинные заготовки обрабатываются с 

высоким требованием к точности
• Устойчивые станки, устойчивый 

результат

Высокая точность и стабильность 

процесса со станками Unisignй
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предприятия важную роль со своей продукцией 
сыграла компания Unisign.“

С 1998 года
Самый старый станок производства Unisign, 
который используется в компании GEMAG, - 
UNIPORT7 1998 года выпуска. Ханс-Петер Вайзе: 
„В то время мы присоединили к себе другую 
компанию и получили с ней этот станок. С тех 
пор сотрудничество с компанией Unisign стало 
более интенсивным. Мои работники, а также 
коллеги из управления были очень довольны 
этим станком. Это был еще один довод в пользу 
покупки других станков у компании Unisign. 
Компания Unisign поставляет стабильные 
станки, у которых хорошие результаты работы 
на протяжении длительного времени. Недавно 
мы заказали станок UNIPORT6000-HV, который 
будет поставлен в следующем году.“

Требования к точности
Крупные детали для корпусообразующих 
станков производятся компанией GEMAG 
преимущественно на станках Unisign. Исходя 
из этого, станки использовались в первые 
годы чаще всего для обработки сварных 
конструкций. Ханс-Петер Вайзе: „Точность 

и стабильность технологического процесса 
являются для нас важными факторами. На 
нашем станке UNIPORT7000 мы производили 
крупные компоненты с длиной более 1500 
мм с точностью в 5 µм по прямолинейности и 
параллельности. Мы обрабатываем детали с 
высокими требованиями к точности. Поэтому 
мы используем станки Unisign.“

UNIPORT6000-HV
У компании GEMAG, заказавшей новейший 
станок у компании Unisign, есть четкое 
представление о нем — это должен 
быть портальный станок с головкой для 
горизонтальной и вертикальной работы. 
Ханс-Петер Вайзе: „Мы не производим товары 
крупными сериями, у нас мелкие серии. Именно 
здесь гибкость при переналадке является 
особо важной. Мы хотим станок именно с 
головкой типа HV. По моему мнению, для таких 
станков есть очень ограниченное количество 
поставщиков.“

Величины поправки
Ханс-Петер Вайзе: „Компания GEMAG 
придает большое значение эффективности 
и производительности. Часто это является 

результатом взаимодействия станка, 
инструмента и технологий. Со станками 
Unisign у нас всегда был хороший опыт работы. 
С удовольствием приведу пример: иногда 
поступают предложения внести поправки в 
значения. Вводятся значения, в которые мы 
затем вносим поправки. И эти значения с 
поправками затем поступают на шпиндель. На 
других станках такое не всегда возможно. Если 
бы наш опыт не был таким хорошим, то мы бы 
не приобретали пять станков компании Unisign. 
Этот факт говорит сам за себя.“
 

Технические данные 
UNIPORT6000-HV

Рабочее пространство станка
Ось Х, продольный ход: 4 000 - 28 000+ мм
Ось Y, поперечный ход: 2 500 - 6 000 мм
Ось Z, ход шпинделя: 1 500 / 1 800 мм
Рабочая ширина портала: 1 500 - 4 000 мм
Рабочая высота портала: 1 700 / 2 000 мм

Основной и горизонтальный шпиндели
Мощность: (S6-40%) 73 кВт 
                    (S1-100%) 52 кВт
Количество оборотов: 7 000 / 15 000 мин-1
Крутящий момент: 700 / 390 Нм

Инструмент
Зажим инструмента: HSK-A100 
Количество мест накопителя: 37 - 170
Время смены инструмента: 12 с

Привод оси и система подачи инструмента
Быстрый ход / Скорость подачи 
Оси X, Y и Z: 40 000 мм/мин
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