
О наших клиентах
Rába Automotive Holding Plc. - один из 
крупнейших представителей венгерского 
автопрома, со штатом из 1700 сотрудников 
и более чем 100-летним опытом в отрасли. 
Компания состоит из трех структурных 
подразделений, которые производят передние 
оси для грузовых машин, с/х транспорта 
и экскаваторов. Дополнительно также 
изготавливаются компоненты автомобилей и 
спецтранспорта. Rába Axle Ltd. разрабатывает 
и производит передние оси и компоненты осей. 
Как следствие, на производстве заняты все 7 
обрабатывающих центров Unisign.

˝Наш основной рынок - это изготовители 
оригинального оборудования в производстве 
грузовых автомобилей по всему миру ,̋ - 

объясняет Тибор Цехи, инвестиционный 
менеджер и заведующий ТО предприятия. 
˝Ежегодно мы выпускаем от 120 000 до 150 000 
передних осей для проверенных изготовителей, 
таких как Scania, MAN и Volvo. Все оси 
обрабатываются на станках Unisign. Это самое 
важное оборудование в нашем цеху. В 2020 
г. мы запустили первый станок UNITWIN6000. 
Предыдущие станки Unisign мы по-прежнему 
используем каждый день. В том числе наш 
первый UNIVERS6, приобретенный еще в 
далеком 2003 году. В отношении надежности и 
стабильности этим станкам нет равных .̋  
 
Служба поддержки клиентов и техническое 
обслуживание 
Тибор Цехи: ˝Каждые полгода наладчик 
Unisign проводит плановое техобслуживание 
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Преимущества
• Высокая надежность и стабильность
• Отвечает максимальным требованиям 

точности 
• Интуитивно понятный интерфейс и 

простое управление
• Высокий уровень обслуживания
• Ведущий мировой поставщик в области 

обработки передних осей 

Нужна обработка передних осей? 

Только с UNITWIN6000! 
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наших обрабатывающих центров. Но это еще 
не все. Он также советует нам, как повысить 
надёжность оборудования. Таким образом 
Unisign — это надежный партнер, который 
активно помогает нам в нашей работе. Мы 
всегда можем положиться на их опыт и ноу-хау. 
К слову, один из наладчиков даже говорит 
на венгерском. Что не может не радовать, 
учитывая, насколько проще понять друг друга 
на родном языке. С ним мы общаемся как со 
своим .̋ 

Все дело в точности 
По словам Тибора Цехи, в последние годы 
требования к передним осям, предъявляемые 
производителями легковых и грузовых 
автомобилей, выросли в разы. ˝Точность - 
самый главный критерий. Только в авиационной 
промышленности требуют подобных 
показателей в отношении точности. Точность 
обработки должна быть максимальной, с 
очень узкими допусками. Для снижения затрат, 
повышения безопасности, уменьшения шума 
нашим заказчикам требуются легкие передние 

оси, для которых необходима очень точная 
обработка. К счастью, наши станки Unisign 
позволяют оправдать ожидания клиентов .̋     

Комплексное решение
Тибор Цехи: ˝В отношении наших станков 
UNIVERS6 нам не на что было жаловаться. Вот 
почему мы сомневались, когда Unisign впервые 
предложили UNITWIN6000 для расширения 
нашего производства. Но, испытав станок на 
практике, мы быстро поняли, что UNITWIN6000 
в определенных смыслах превосходит 
UNIVERS6. Нам особенно нравится во всех 
машинах Unisign то, что они не требуют долгого 
обучения операторов. Обрабатывающие центры 
оснащены интуитивно понятным управлением. 
Программирование очень простое, поскольку 
представляет собой параметрическую 
настройку. Это значительный шаг вперед по 
сравнению традиционным программированием 
ЧПУ. И что самое удивительное: UNITWIN6000 
производит за то же время в два раза больше, 
чем старые модели UNIVERS6. Это возможно 
благодаря двойному шпинделю и некоторым 

другим инновациям. 
К слову, в случае неисправности или 
незапланированной потребности в запчастях 
Unisign всегда придет на помощь. С каким 
бы вопросом мы к ним не обратились, 
подходящее решение не заставит себя ждать. 
Вот почему машины Unisign - это комплексное 
решение, с Unisign Вы получите больше, чем 
оборудование .̋ 

Поддержка на площадке
Unisign владеет в Венгрии сетью сервисных 
центров и через своего дилера Rother Metal Kft. 
предлагает широкий спектр услуг на площадке.

Технические спецификации UNITWIN6000 
Рабочая зона
Ось Х, продольный ход: 4.200 мм
Ось Y, поперечный ход: 600 мм
Ось Z, ход шпинделя: 500 мм

Привод шпинделя с зубчатой передачей (2x)
Мощность: 51 кВт 
Частота вращения: 6.000 об/мин
Крутящий момент: 1.000 Нм
Наклон оси B: ± 15°

Магазин инструментов
Держатель инструмента: HSK-100A / SK 50 
Количество гнезд: 2 x 39
Интервал смены инструмента: 10 сек.

Привод и система подачи
Быстрый ход: до 40.000 мм/мин
Ускоренная подача: до 40.000 мм/мин
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