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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Общеизвестно, что любые иннова-
ции требуют как значительных фи-
нансовых инвестиций, так и времени 

на реа лизацию, поэтому так мало компаний 
занимаются собственными разработками, 
а  предпочитают копировать опыт тех, кто 
впереди. Но Durmazlar Makina — не в их чис-
ле. Являясь неоспоримым лидером стан-
костроения Турции, компания каждый год 
представляет специалистам результаты ра-
боты своего R&D отдела.

  УСТАНОВКА 
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ТРУБЫ 
И ПРОФИЛЯ HD-TC 170
Первая турецкая автоматическая си-

стема лазерной резки трубы и  профиля 
DURMA HD-TC 170 была презентована миру 
в  2015  г. В  автоматическом режиме данная 
установка способна резать трубу и  про-
филированный металлопрокат с размером 
сечения от  13  мм до  400  мм. При этом она 
оснащена системой хранения и  автомати-
ческой загрузки труб длиной до  6000  мм. 
Цикл смены трубы занимает не более 20 се-
кунд, что обеспечивает максимальную про-

изводительность. Станок может быть уком-
плектован конвейе ром для перемещения 
готовых изделий, что позволяет эксплуати-
ровать его 24 часа в сутки.

Ранее подобные машины создавались 
только в  Европе и  США. Поэтому, следуя 
своей стратегии поставки клиентам только 
надежных решений, первые модели трубо-
резов компания продавала предприятиям, 
находящимся от неё в радиусе 300 километ-
ров. Это было необходимо для постоянно-
го мониторинга оборудования и  простоты 
доступа к  нему специалистов технического 
отдела компании DURMA. Данное партнер-
ство выгодно всем, так как клиент получает 
оборудование по выгодной цене, а произво-
дитель — возможность выявить и устранить 
ряд недочетов, которые могли быть обнару-
жены только в  условиях интенсивной экс-
плуатации оборудования непосредственно 
на производстве. Благодаря подобному под-
ходу бренд DURMA пользуется уважением 
и  узнаваем во  всем мире. Именно поэтому 
сразу после начала продаж в 2016 г. по все-
му миру компания получила заказы на дан-
ное оборудование из стран Западной Евро-

пы, в  частности 7  машин было поставлено 
в Нидерланды.

  СООТВЕТСТВИЕ 
ТЕНДЕНЦИЯМ INDUSTRY 4.0
Четвертая промышленная революция 

набирает обороты во всем мире. Внедрение 
кибернетических систем для управления 
процессами всё больше влияет на  произ-
водство и полностью меняет его форму. Как 
это отражается на  листообработке? В  пер-
вую очередь, разграничивает ответствен-
ность каждого из  участников производ-
ственного процесса. Каждый лист металла, 
каждый кусок отхода от  него должен быть 
учтен. Каждое изделие должно иметь от-
ветственного за  его производство на  каж-
дом этапе. Все параметры работы каждого 
станка, статистика потребления ресурсов, 
а  также перечень всех ошибок, которые 
возникали в  его работе, должны сохра-
няться для анализа. Вся эта информация 
должна стекаться в общую базу. Благодаря 
доступу к ней специалист сразу видит и «от-
стающих» сотрудников, и  «черные дыры», 
в которых, например, идет излишнее расхо-

В современном мире для того, чтобы сохранять уже завоеванные позиции, необходимо стремительно 
двигаться вперед. Поэтому, чтобы находиться в группе лидеров на европейском рынке оборудования, требуется 
постоянно внедрять инновации, разрабатывать новые проекты, выводить на  рынок продукты, максимально 
удовлетворяющие потребностям промышленных предприятий. На  Durmazlar Makina неуклонно, шаг за  шагом 
следуют этому принципу

: ИННОВАЦИИ В КАЖДОМ ШАГЕ

LASER HD-TC 170
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дый день. Все замечания и  наблюдения 
передаются в R&D отдел для изучения и по-
следующих корректировок. Система авто-
матической смены инструмента, автомати-
зированный магазин инструмента, зона для 
перемещения готовых изделий, подключе-
ние к  Durmacloud  — вот далеко не  полный 
перечень инноваций, которые были внедре-
ны в первом турецком панелегибе.

дование ресурсов, а  также загруженность 
отдельных производственных участков. 
Также, благодаря общей производственной 
сети, все разработанные детали могут быть 
изготовлены на  любом из  предназначен-
ных для этого станке, что значительно эко-
номит время подготовки производства для 
технологов и конструкторов.

Durmazlar Makina, находясь на  острие 
технического прогресса, предлагает соб-
ственную систему интеграции производ-
ственных модулей Durmacloud. На  данный 
момент все машины лазерного и  плазмен-
ного раскроя металла при подключении 
к сети способны отображать и собирать всю 
описанную выше информацию. При нео бхо-
димости можно установить видеокамеры, 
которые будут фиксировать работу обору-
дования и процессы, происходящие в рабо-
чей зоне. Доступ к  этим данным возможен 
через облако, а это значит, что можно конт-
ролировать все производственные процес-
сы из любой точки мира.

  ИСТОЧНИК ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ DURMA
До 2016 г. всего три страны в мире про-

изводили собственные промышленные ис-
точники лазерного излучения для резки 
металла, поскольку для этого необходим 
значительный научный и  финансовый по-
тенциал. Всё изменилось, когда в  городе 
Бурса, в  котором базируется Durmazlar, 
на  выставке TÜYAP был презентован пер-
вый на  100 % турецкий источник лазерной 
резки Durma BriLase. Его мощность — 6 кВт. 
Пока он доступен только промышленным 
предприятиям Турции, но  уже сейчас в  его 
приобретении заинтересованы компании 
из разных уголков мира.

  ПЕРВЫЙ В ТУРЦИИ ПАНЕЛЕГИБ
С каждым годом в  промышленном 

производстве всё большая роль отводится 
автоматизации. Поэтому для гибки листо-
вого металла — операции, в которой очень 
важна квалификация оператора,  — всё ча-
ще используется оборудование с  высокой 
степенью автоматизации всех процессов: 
панелегибы. Они не  только оснащены си-
стемой автоматической смены инструмента, 
но и позволяют осуществлять гиб как сверху 
вниз, так и  снизу вверх. Результат: высоко-
производительная и высокоточная обработ-
ка и полностью готовая деталь.

В 2017 г. компания DURMA первой сре-
ди турецких производителей представила 
в  действии автоматический панелегиб соб-
ственной разработки.

Для апробации два новых панелегиба 
DURMA были поставлены на  одно из  пред-
приятий в  городе Бурса (где, напомним, 
дислоцируется компания Durmazlar Makina). 
Работа данных станков отслеживается каж-
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Контактная информация

сегодня, 
завтра, 
всегда

Внедрение инноваций  — это слож-
ная и  кропотливая работа, но  в  Durmazlar 
Makina к этому готовы и шаг за шагом идут 
к  намеченной цели, чтобы предоставлять 
своим партнерам самые передовые реше-
ния в сфере обработки листового металла и 
быть для них надежным партнером СЕГОД-
НЯ, ЗАВТРА… ВСЕГДА!




