
Примеры применения

http://www.vestas.com/de/de/
http://www.sulzerpumps.com/DesktopDefault.aspx/tabid-96/
http://www.weiler.de/index.php?id=2


Grüsch (CH)

TC L 3030/3050

Поточная сборка на предприятиях 
группы Trumpf

Pasching (AT)

Trumabend



Сборка нового поколения Airbus



30 тонная стальная труба на тележке во время 
сварочного процесса 

Индуктивный привод, 
кабель уложен в полу

52 платформы
Полный автоматический привод для перемещения в продольном и поперечном направлении
Каждая платформа имеет 5 приводов
Управление из одного места с помощью W-Lan сети
Возможность работы с трубами разного диаметра
Отдельный привод для вращения трубы во время сварочного процесса

Рельсовые
крестовины



40 тн. Мостовой кран перемещается в 
дробеструйную и окрасочную камеры



Тактовая сборка пластавтоматы
платформы жестко соединены между собой  с помощью 
металлических стяжек, для обеспечения точности перемещения 
на сборочной линии



Сборка: машины для литья под давлением 
термопластических материалов

http://www.sumitomo-shi-demag.eu/start/


Тактовый монтаж “Podest Plattformen”

• 2 параллельные друг другу сборочные; 14 рабочих мест

• Частота повторения - 11 тактов (сборочное время = пропускная 

способность)

• Один такт в течении дня 

• Тактовое время – 8 часов

• Монтаж машин двух типов включая смешанные модели 

• Возможность использования до 5 типов машин (гибкость)

• Модульная напольная система (ограниченное напольное пространство)



Тактовый монтаж “Podest Plattformen”



Тактовый монтаж “Podest Plattformen”



Тактовый монтаж Hüller Hille – Mosbach



Тактовый монтаж Index Esslingen Linie 1&2



Система для перемещения автомобилей в 
испытательную зону. Аккумуляторный привод



Windenergie 

Bosch Rexroth, Witten, Nürnberg und Peking–
Тактовая сборка редукторов ( до 30 тн)

Поворотная станция 0-90°

Транспортная тележка

Монтажная тележка с 
поворотным устройством. Вес 
изделия 5 тн



Платформа для перемещения в окрасочную камеру 
лопасти ветрогенератора. Вес изделия 12 тн

http://www.vestas.com/de/de/


Сборочная линия корпусов ветрогенераторов Northern Power

16



Производство генераторов:  GE Jenbacher Hangzhou China
GE Jenbacher Jenbach Österreich



Редуктор электростанции, карданный вал и другие редукторы

до 60 тн

до 180 тн

до 90 тн
С устройством горизонтального 
позиционирования



тактовая сборка 25 тн корпус экскаватора



Komatsu Hanomag, Hannover
поточная сборка экскаваторов



Komatsu Hanomag, Hannover
Поточная сборка экскаваторов
Конец конвейерной линии



Поточные сборочные линии:

асфальтоукладчики               сборка агрегатов



5 поточных сборочных линий по производству 
экскаваторов (от 0,8 тн до 15 тн)



Производство колесных погрузчиков



сборка мостов грузовых автомобилей NAF Neuenkirchner
Achsenfabrik NAF



линия по производству вилочных погрузчиков

http://www.jungheinrich.de/de/no_cache/com/index-de.html


Wacker, USA
Поточное производство осветительных установок



Rundschiene Сборочный процесс телескопических 
мобильных трапов для аэропортов

http://www.mulag.de/mulag_home.html
http://www.mulag.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FA020905025_mdf55t.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=46a9089b7309e587b3957eb53ac12211


Сборка Palletierer



Сварочные столы, установленные на тележки

http://www.scheuerle.com/en/home.html


Metsec, UK (VA Tochter) 

Wuppermann NL
32 тн вес катушки
Индукционный привод

Тележка для транспортировки катушек



Платформа, дополнительно оснащенная 
полиуретановыми колесами, для внутрицехового 
перемещения 

http://www.still.de/mx-x.0.43.html


с подъемным столом



Тактовая сборка: деревообрабатывающие станки

Altendorf                                                   Biesse



Платформа для перемещения изделия в зону измерения 
геометрических параметров, в пол вмонтировано 3-х точечное  
устройство для высокоточного горизонтального 
позиционирования измеряемой детали. 

Berghoff Bruderer MTU



платформа для перемещения заготовок, инструмента, 
приспособлений


