
Новая скорость света.

ШУЛЕР АГ
Московское представительство
Проспект Вернадского, 103, корпус 2
119526 Москва · Российская Федерация
Тел. +7 495 433 23 09, -434 14 39 · Факс + 495 434 434 23 63 
info.russia@schulergroup.com ·  www.schulergroup.ru





Лазерная фасонная резка 
заготовок без простоев.

„Максимальная степень универсальности и короткое время, затраченное на переос-
настку - благодаря новой технологии «DynamicFlow» возможно максимально эффек-

тивно изготавливать даже небольшие производственные объемы.“

Мартин Либель/Martin Liebel, руководитель производственного подразделения «Оборудование для резки» концерна Schuler



Свет и движение. 
Точная лазерная техника в комбинации с непрерывной рабо-
той системы подачи ленты: Технология «DynamicFlow» концерна 
«Schuler» заново определяет скорость при лазерной фасонной 
резке заготовок.

Установка подачи ленты обеспечивает оптимальную подачу материала 

для эффективного производства.

Точная контурная резка благодаря измерению скорости подачи ленты 

(см. изображение), а также регулировке центра и края ленты.

При помощи технологии «DynamicFlow» 
концерн «Schuler» устанавливает новую 
планку скорости при лазерной фасонной 
резке заготовок. Так как именно 
концерну «Schuler» впервые удалось 
объединить непрерывную систему 
подачи ленты с самыми современными 
лазерными технологиями. Для Вас это 
означает следующее: универсальные 
производственные условия при сравни-
тельно низких затратах.

Установки для резки заготовок при 
помощи лазера подходят, в частности, 
также для производственных процессов 
с частой сменой продукции, так как при 
лазерной фасонной резке не использу-
ется инструмент. В ходе производства 
нет необходимости учитывать время на 
смену инструмента и на оснастку. 
Отпадает необходимость в инвестициях 
на инструмент, его текущий ремонт и 
хранение. 

Также возможно одновременное 
производство различных форм загото-
вок, и оптимизация контуров заготовок в 
ходе производственного процесса. 
Результат: высокая производительность 
с одновременно большой степенью 
гибкости.

Беспрецедентная  экономичность: 
новые установки для лазерной фасон-
ной резки с использованием технологии 
«DynamicFlow» отличаются максималь-
ной энергоэффективностью, а благодаря 
компактной конструкции установок их 
можно использовать также в малогаба-
ритных помещениях с невысоким 
уровнем потолка. Нет необходимости в 
строительстве фундамента. Установки 
работают при использовании различных 
материалов и показывают высокое 
качество продукции даже при резке 
труднообрабатываемых материалов.



Краткий обзор всех преимуществ:

ГИБКОСТЬ
 ■  Отсутствие ограничений при определе-

нии форм и оптимизации заготовок
 ■  Одновременное производство различ-

ных типов заготовок 
 ■  Обработка различных материалов,  

например, алюминия и высокопрочных 
сталей

 ■ Быстрая смена продукции

КАЧЕСТВО
 ■  Возможность обработки сложных мате-

риалов
 ■ Высокая точность повторений
 ■ Высокое качество кромки реза

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА
 ■  Уменьшение количества скрапа из-за 

оптимизированной раскладки заготовок
 ■  Отсутствие перемычек между заготов-

ками 
 ■  Экономичное использование ширины 

ленты 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
 ■  Высокая скорость производства
 ■ Отсутствие инвестиций в инструмент
 ■  Отсутствие складских запасов инстру-

мента и затрат на его текущий ремонт
 ■ Уменьшенные объемы инвестиций
 ■  Энергоэффективные производственные 

технологии
 ■  Малогабаритная конструкция установки 

без дорогостоящих работ по строитель-
ству фундамента

Что может предложить Вашему производственному процессу новая технология «DynamicFlow»?  
 Наши эксперты с удовольствием проконсультирует Вас.Телефон: + 49 9135 715-210.

Максимальная гибкость и короткое время на перевоору-
жение благодаря лазерной фасонной  резке заготовок.

 
Удаление деталей может производиться при помощи  робота  
(см. изображение) или фидера. 
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