
Наш Заказчик
Еще в 1873 году в голландском городе 
Свальмен/ Swalmen, недалеко от границы 
с Германией, было основано семейное 
предприятие Конигс/Konings. В начале 
своей истории предприятие Конингс было 
машиностроительным заводом, а в 1898 году у 
него появился и литейный завод. За свою яркую 
140-летнюю историю компания смогла испытать 
множество взлетов. Так, в 1898 году Конингс 
построил первые голландские автомобили. В 
1936 году в компании изготовили двухмоторный 
грузовик.

Благодаря производству высококачественных 
машин Konings на протяжении многих лет 
сделал себе имя в сельском хозяйстве, а 
также в химической, текстильной, пленочной, 

пенопластовой и бумажной промышленности. 
С 2005 года компания входит в группу VDL 
и официально работает под названием VDL 
Konings. На предприятии в городе Swalmen 
заняты около 100 сотрудников.
Основное внимание VDL Konings уделяется 
разработке, реализации и установке 
оборудования. Также компания поставляет 
механические компоненты и модули для 
оборонной промышленности, автомобильной 
промышленности и для предприятий в 
медицинской области.
Часто это происходит в рамках решений под 
ключ. VDL Konings в таких случаях заботится 
обо всем проекте, от планирования до 
установки оборудования. И на каждом из этих 
этапов главную роль играет качество.
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Применение
Обработка сложных сварных конструкций 
для медицинского оборудования
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Преимущества
• Сокращение времени простоя 

оборудования с помощью конфигурации 
с маятниковыми элементами

• Один станок для всех видов обработки, 
вместо нескольких  станков

• Отличные характеристики с точки 
зрения качества, надежности и 
производительности

Различные виды обработки сложных 

сварных конструкций
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Механические компоненты для медицинского 
оборудования
Производитель медицинского оборудования 
заказал в VDL Konings производство некоторых 
механических компонентов.
Эрик Лепперс (менеджер по продажам): «У этого 
клиента было принято решение,  переместить 
производство из Китая в Европу. Поэтому мы 
обдумывали, как лучше организовать умное 
производство. Для этого нам нужен был, в 
частности, многофункциональный станок с ЧПУ. 
Выбор упал на Uniport 6000“.

Много видов обработки, минимум потери 
времени
„VDL Konings производит узлы из нескольких 
частей, которые затем свариваются роботами. 
Эрик Лепперс: «На этих сложных сварных 
конструкциях мы проводим различные виды 
обработки. И для нас было желательно 
обработать узлы за один рабочий шаг. Uniport 
6000 предоставил нам эту возможность. 

Наш Uniport выполнен с маятниковыми 
элементами, чтобы ограничить простой до 
минимума. Специально для требуемой токарной 
обработки мы выбрали дополнительную опцию: 
карусельный токарный узел“.  

Нестандартный станок
„Для фирмы Unisign лучше всего подошел такой 
проект под ключ“, - считает программист Роэл 
ван дер Варст. „Точно так, как  и мы  это делаем 
для наших клиентов. 

В дополнение к комплексным технологическим 
консультациям, они также предоставили 
все необходимые зажимные средства и 
инструменты. Некоторые другие поставщики 
предложили бы стандартный станок, который 
был бы недостаточно гибким. Фирма Unisign 
изготовила станок для всех видов обработки, и 
это с учетом наших потребностей. Прекрасное 
достижение“.

Опыт работы с фирмой Unisign
Roel van der Varst удовлетворен ходом проекта. 
И с достижениями Uniport 6000. Ван дер Варст: 
„Вместе с инженерами Unisign мы адаптировали 
станок к нашим потребностям. Мой опыт работы 
с Uniport 6000 очень хорош. Станок стабильный, 

практически постоянно готов к работе и 
обрабатывает компоненты быстро и точно. Все 
детали,  длинные и большие, или большие и 
плоские, можно прекрасно обработать на этом 
станке: обтачивать, фрезеровать, сверлить. И 
это для всех видов стали.“
Эрик Лепперс также выражает удовлетворение: 
„Чтобы преодолеть время до поставки 
нового станка, фирма Unisign обработывала 
компоненты для нашего клиента на своем 
предприятии на собственном оборудовании. 
Таким образом, мы могли  оценить обработку 
с нашим клиентом уже на предварительном 
этапе. Эта дополнительная услуга от Unisign 
была очень ценной для нас.“

Технические данные 
Uniport 6000
Рабочее пространство
Ось X, продольное движение: 4000–24 000+ мм
Ось Y, движение тележки: 1500–5000 мм
Ось Z, ход шпинделя: 1000 | 1250 мм
Горизонтальное расстояние портал: 1500–5000 мм
Вертикальное расстояние портал: 1300/1550 мм
Главный шпиндель и горизонтальный шпиндель
Мощность: (S6-40%) 36/54 кВт 

                (S1-100%) 26/39 кВт
Скорость вращения: 6000 об/мин
Крутящий Момент: 720/1000 Нм
Инструментарий
Инструментальная система: 

HSK100A / SK 50 / Capto C8
Количество мест для Инструментов: 28–214
Время замены инструмента: 10 сек.
Главная передача и система подачи
Экспресс-подача / скорость подачи
 X-оси: 40.000 мм/мин
 Y и Z-оси: 40.000 мм/мин
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