Презентация компании

KOHLER Maschinenbau GmbH
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ:








Год основания 1963.
Штаб квартира и производство в г. Лар, Германия.
Площадь завода 29 000 кв.м.
Более 150 сотрудников.
Более 6500 станков установлено по всему Миру.
С сентября 2011 входит в группу Wintersteiger AG.
Объем продаж в 2017 более 25 млн. Евро.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП КОМПАНИИ:
Никаких стандартных решений, всё во благо наших заказчиков!
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WINTERSTEIGER AG

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ:





Год основания 1953.
Штаб квартира в г. Рид-им-Иннкрайс, Австрия.
Более 900 сотрудников.
Офисы продаж, производства и сервисного обслуживания в 10
странах Мира (США, Бразилия, Китай, Сингапур…).
 Объем продаж в 2017 более 150 млн. Евро.
МИССИЯ КОМПАНИИ:
Мы превращаем запросы наших клиентов в решения!
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История KOHLER
1963

1980

2000

2012

2016

Основание
компании
Waltraud и
Franz Kohler

Выход в лидеры среди
производителей
листоправильного
оборудования

Расширение
портфеля решений
под нужды
Заказчиков

Первые станки для
правки деталей с
электромеханической
системой контроля (GAP)

Размотчик с
электрическим
сервоприводом

1970

1990

2011

2014

2017

Производство первых
листоправильных
машин для
штампового
производства

Производство больших
листоправильных
машин для
автомобильного
производства

Вход в группу
компаний
Wintersteiger AG

Открытие нового
завода в г. Лар,
Германия и
представительства
KOHLER в Китае

Увеличение объёмов
производства и продаж
станков серии
Peak Performer

Сентябрь 2018 – открытие официального
представительства KOHLER в России
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KOHLER в производстве
Технологические этапы производства продукции
из листового металла

Разработка

Рулонный
металл

Производство из
листового металла

Поперечная
резка

Правка

Сборка и
сварка

Финальная
сборка

Лазерная, газопламенная
резка, обработка КРП

Логистика

Гибка, сварка,
штамповка, сборка

Правка
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Основные виды продукции
 Правильные станки для металлической
ленты, установки для подачи ленты;
 Установки для правки по боковому канту;
 Станки для правки деталей и тандемные
правильные станки;
 Установки для поперечной резки;
 Правильные станки с предварительной
подачей ленты (компактное исполнение);
 Ножницы;
 Намоточно-размоточные устройства,
лентопротяжные устройства;
 Установки для штабелирования;
 Устройства для перемещения и загрузки
рулонов;

 Установки для мытья плат и ленты.
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Основные виды продукции
Правильные станки для металлической ленты,
установки для подачи ленты.

Правильные станки для металлической ленты

Широкий ассортимент охватывает весь спектр оборудования от
стандартных до прецизионных правильных станков.

Станки имеют компактную или стандартную конструкцию и
предназначены для обработки ленты шириной от 5 до 2500 мм и
толщиной от 0,05 до 12 мм.
Правильные станки KOHLER для металлической ленты можно
индивидуально
комбинировать
с
намоточно-размоточными
устройствами и комплектующими KOHLER с целью удовлетворения
разнообразных требований. Чаще всего применяются классические
модели стандартной конструкции с петлевой ямой.
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Основные виды продукции
Установки для правки по боковому канту.

Перемоточные установки с правкой по боковому канту

Будучи пионером технологии правки по боковому канту, компания
KOHLER занимается разработкой и производством станков с различной
степенью автоматизации для любых областей применения. Например,
мы предлагаем специальные установки для правки длинномерных
деталей и установки для производства продольных балок, которые
сочетают в себе технологии поперечной резки, стандартной правки и
правки по боковому канту с непревзойденной степенью
автоматизации.
Отдельно следует упомянуть индивидуально разрабатываемые
перемоточные установки для биметаллических лент.
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Основные виды продукции
Станки для правки деталей и тандемные правильные станки.

Станки для правки деталей

Тенденции в обработке листового металла способствуют тому, что
техника правки приобретает все большее значение, особенно в области
правки деталей.
Ввиду ограничения производственных допусков и роста доли
высокопрочных марок стали, требуется применение станков с точно
рассчитанными параметрами.
Для прецизионной обработки деталей, в основном имеющих
круглую форму, предлагается широкий набор тандемных правильных
станков.
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Основные виды продукции
Установки для поперечной резки.

Установки для поперечной резки

Установки KOHLER в этой категории разрабатываются
соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

в

Ленточный материал разматывается из рулона, после чего
проводится обрезка кромок, правка, точная резка и штабелирование с
защитой кромок.
В ассортимент продукции входят установки для поперечной и
продольной резки, а также кромкообрезные установки.
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Основные виды продукции
Правильные станки с предварительной подачей ленты
(компактное исполнение).

Правильные станки с предварительной подачей ленты

Технология правки с предварительной подачей ленты входит в
число основных направлений деятельности KOHLER.
Если свободное пространство для размещения установки
ограничено, альтернативой стандартной конструкции становятся
модели с компактной конструкцией. При этом промежуточная
вентиляция рамы валков обеспечивает точную синхронизацию ленты,
подаваемой на пресс.
Также
возможна
эксплуатация
правильных
станок
предварительной подачей ленты в режиме обработки зигзагом.

с
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Основные виды продукции
Ножницы.

Мощные ножницы для поперечной резки

Летучие ножницы

В широком ассортименте KOHLER предлагаются оптимальные
технологии ножниц для любых областей применения: обрезные
ножницы для эффективного раскроя, мощные ножницы для
поперечной резки, кромкообрезные ножницы.

Ассортимент дополняют летучие ножницы, барабанные ножницы,
разделители ленты, поворотные ножницы для резки плат с
возможностью изменения угла резки.
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Основные виды продукции
Намоточно-размоточные устройства,
лентопротяжные устройства.

Одиночные намоточно-размоточные
устройства

Катушечные намоточно-размоточные
устройства

Ассортимент намоточно-размоточных устройств KOHLER включает в
себя модели для нагрузок от 500 кг до 35 тонн и для ширины ленты от 5
до 2500 мм.
Скорость составляет от 0 до 300 м/мин.
Предлагаются одиночные, двойные, катушечные и горизонтальные
намоточно-размоточные устройства, а также натяжные и катушечные
перемоточные устройства.
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Основные виды продукции
Установки для штабелирования.

Вакуумная установка для штабелирования

Установки для штабелирования KOHLER обеспечивают безопасную,
не допускающую царапин, многократную укладку готовых изделий.
В зависимости от материала предлагаются различные технологии:
траверсная установка для штабелирования; магнитная установка для
штабелирования, щеточная установка для штабелирования, вакуумная
установка для штабелирования.
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Основные виды продукции
Устройства для перемещения и загрузки рулонов.

Передвижные устройства
для загрузки рулонов

Устройства для загрузки рулонов

В зависимости от пожеланий заказчика и наличия свободного
пространства, предлагаются различные технологии для подачи рулонов
на правильный станок для металлической ленты.
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Основные виды продукции
Установки для мытья плат и ленты.

Установки для мытья плат и ленты

Благодаря чистке и обезжириванию удается значительно повысить
качество ленты, поступающей на следующие этапы технологического
процесса.
Кроме того, целенаправленная смазка обеспечивает защиту ленты
от оксидирования.
Установки для мытья ленты могут обрабатывать ленточный
материал, разматываемый из рулона или отдельные листовые детали
различной ширины.
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Специальные решения
Нестандартное оборудование.

Инспекционные
установки

Установки для поперечной
резки в особой
конфигурации

Ассортимент продукции специального исполнения: инспекционные
установки, бесприводные правильные станки, установки для
производства пильных полотен, накопители ленты для бесконечной
обработки, устройства для работы в режиме обработки зигзагом,
устройства для обработки плат и пр.
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Модернизация оборудования

RETROFIT – модернизация оборудования.

Пример модернизации оборудования

Сначала
KOHLER
анализируем
состояние
старых,
уже
амортизированных установок. Это также касается оборудования других
производителей. Затем проводится модернизация с применением
современных механических и электрических компонентов.

Преимущества: повышение производительности наряду с малыми
затратами, повышение качества обработки и уменьшение
производственных допусков.
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Сертификаты

Сертификат ISO-9001

Сертификат ISO-14001

Сертификат OHSAS-18001
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Сферы применения
Основные области применения:
 Предприятия тяжелой промышленности и
металлургии;
 Автопроизводители;
 Судостроение;

 Предприятия авиа-космической отрасли;
 Производители сельхозтехники;
 Производители кухонного, холодильного
оборудования и металлической мебели;
 Производители электрооборудования и
телекоммуникационных шкафов;
 Производители лифтов;
 Производители металлической тары;
 JobShop компании.
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Почему KOHLER?
Основные преимущества:
ОБОРУДОВАНИЕ
 Электро-механическая система правки, вместо гидравлической.
 Усовершенствованная система быстрого доступа к правильным роликам
для их осмотра, очистки и замены.
 Высокоточные правильные машины для выравнивания и снятия
внутренних напряжений металла.
 Система отклонения роликов для правки перфорированных листов и
деталей с перфорацией.
 Компоненты оборудования от ведущих Мировых производителей:
 SIEMENS (мотор-редукторы)
 SIEMENS и EATON (контроллеры)
 LENZE (серводвигатели и привода)
 SCHAEFFLER и ABB (подшипники)
 HEYD (карданные валы)
21

Почему KOHLER?
Основные преимущества:
СЕРВИС
 Специализированные инженеры по обслуживанию всего оборудования
владеют немецким, английским, русским и китайским языками.
 Все основные запасные и части и расходные материалы в наличие на
складе.
 Система удаленного мониторинга для сервисного обслуживания станков –
стандартная функция на всем модельном ряде оборудования.
КОМПАНИЯ
 55-ти летний опыт по разработке и производству высокотехнологичного
листоправильного оборудования.

 Пионер в области правки металла с командой профессионалов из 150
сотрудников.
 Более 6500 станков установленных по всему Миру.
 Финансово сильный владелец с долгосрочными планами развития.
 Единственная компания из Мировых производителей данного вида
оборудования, имеющая собственное представительство на территории РФ.
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Почему KOHLER?
Наша цель очень проста – всегда быть лучше!
- В условиях честной конкуренции каждый получает то, что он
заработал.
Никогда не останавливаться на достигнутом – этот главный принцип
работы наших инженеров ставит во главу угла продвижение вперед
нашего собственного предприятия и, конечно, предприятий наших
заказчиков.

- Получайте конкурентные преимущества, выбирая инновационную
технику правки KOHLER.
Процесс улучшения начинается с вопроса о том, где скрывается
потенциал для повышения конкурентной способности. Наш
многолетний опыт показывает, что этот потенциал следует искать во
всех направлениях. Прежде всего там, где сами заказчики ожидают
возможность совершить решающий прорыв вперед за счет внедрения
инновационной технологии производства.
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Спасибо за внимание!
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