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ским оборудованием — используются толь-
ко стандартные и легко заменяемые узлы.

Компания предоставляет стандарт-
ную годовую гарантию, но  оказывает сер-
висную поддержку на  протяжении всего 
срока службы оборудования. Перед запу-
ском комплекса осуществляется его точ-
ная настройка. В начальный период рабо-
ты для профилактики наши специалисты 
два-три раза приезжают, осматривают всю 
линию, проводят диагностику, в случае не-
обходимости выполняют отладку некото-
рых систем. Но, как правило, от  клиентов 
мы никаких тревожных сигналов не  полу-
чаем. Широко практикуется и дистанцион-
ная диагностика систем, посредством про-
грамм удаленного доступа.

Оборудование Pivatic рассчитано на 
долгий срок службы. При необходимости 
производится модернизация линии: заме-
на электрики, расходных и гидравлических 
узлов, после чего оборудование работает 
еще четверть века, до  следующей модер-
низации.

Сотрудничество СМТ «Арметал» с 
Pivatic — это не услуги посредников в поис-
ке клиентов, а  симбиоз, ориентированный 
на  знакомство с  опытом, и  прием на  себя 
всех функций по  предоставлению консуль-
таций и выполнению сервисных работ на ме-
сте. В то же время, производитель осущест-

вляет решение сложных инженерных задач, 
разработку технологии в соответствии с по-
желаниями заказчика, создание управляю-
щих программ и  обязательное первичное 
тестирование оборудования на  заводе 
перед отправкой клиенту. Поскольку это вы-
сокоточные линии, обеспечивающие в про-
цессе производства микронные допуски, 
они требуют особо тщательной первичной 
наладки, которая также всегда выполняется 
только финскими коллегами.  На  сегодняш-
ний день «Арметал» укомплектовал группу 
специалистов для оказания всего спектра 
необходимых услуг, которая пройдет обуче-
ние на заводе в Финляндии. Можно сказать, 
что синергия компаний Pivatec и «Арметал» 
по  внедрению уникального оборудования 

предоставляет машиностроителям Украины 
широчайший спектр возможностей произ-
водства изделий непосредственно из листо-
вого проката в рулоне.

Следует отметить тот факт, что боль-
шая часть наших покупателей  — клиенты, 
уже давно эксплуатирующие оборудова-
ние Pivatic, постоянно расширяющие свой 
станочный парк, но  у  нас немало и  тех, кто 
приходит впервые по рекомендации коллег, 
использующих наши линии.

В число постоянных клиентов компа-
нии  Pivatic входят такие мировые бренды, 
как Philips, Talok, Scanfil, Lesman, Abloy, Kone, 
а  спектр изделий, которые могут изготав-
ливаться с помощью нашего оборудования, 
безгранично широк. 

Майкл Линдерот, менеджер отдела продаж компании Ursviken, входящей в группу компаний Ursviken 
и Pivatic: «Компания Ursviken специализируется на изготовлении эксклюзивного прессового 
оборудования для обработки толстолистового проката, разрабатывая прессы под индивидуальные 
потребности машиностроительных предприятий. Продукция компании давно и прочно заняла 
свое место на производственных площадках многих известнейших изготовителей тяжелой техники, 
например таких, как Volvo, Caterpillar и Liebherr» 

Ursviken —
производитель уникального сверхмощного 
прессового оборудования  

Диапазон выпускаемых нами прессов 
весьма широк  — от  небольших двух-
метровых, развивающих давление 

до  ста тонн, и  до  огромных, способных де-
формировать заготовки с  усилием свыше 
шестисот тонн. Уникальность наших прес-
сов  — в  раздвижной матрице, конструк-
ция которой позволяет получать требуемый 

угол гиба, а  также в  системе компенсации 
прогиба балки — Flexi Crown.

Оборудование Ursviken предназначено 
для гибки толстолистового проката из  вы-
сокопрочных и  труднодеформируемых ма-
рок стали, используемого при производ-
стве высоконагруженных ответственных 
конструкций, таких как ковш экскаватора 

или выдвижная кран-балка. То, что оно экс-
плуатируется на  таких гигантах, как  Volvo, 
Caterpillar и Liebherr, говорит о многом. Так-
же компания выпускает прессы, используе-
мые для производства деталей в судострое-
нии, ножей для гильотин и  другой продук-
ции, к надежности и долговечности которой 
предъявляются повышенные требования.



12 | Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 1/2018

ЛИСТООБРАБОТКА

Деформирование проката из  высоко-
прочных легированных марок стали требует 
наличия специальных знаний о  процессах, 
протекающих в материале при воздействии 
на  него, величине приложенной нагрузки 
и  скорости выполнения операции. Для по-
лучения данной информации Ursviken под-
держивает тесные партнерские отношения 
с  компанией SSАB, разработчиком высоко-
прочных марок стали, в  частности, такой 
уникальной, как Hardox, высокопрочной 
и  износостойкой, применяемой при изго-
товлении ножей бульдозеров и  грейдеров, 
ковшей землеройной техники и  кузовов 
многотонных самосвалов, горнотранспорт-
ного, проходческого и обогатительного обо-
рудования. Основываясь на  собственных 
лабораторных исследованиях, SSAB дает 
Ursviken определенные инструкции по гибке 
того или иного металла, информацию о его 
реакциях на  различные виды воздействий, 
а также методики для расчетов усилий гиб-
ки. Опираясь на полученные рекомендации, 
компания Ursviken уже самостоятельно про-
водит испытания выпускаемой техники.

Оборудование, выпускаемое компани-
ей Ursviken, оснащено специальным про-

граммным обеспечением, позволяющим 
в  режиме offline смоделировать процесс 
деформирования заготовки, а, изменяя па-
раметры, оценить результат каждого этапа 
изготовления и увидеть конечный продукт. 
То  есть, выполняется компьютерная симу-
ляция, демонстрирующая возможные недо-
статки и выявляющая ошибки. Заложенные 
в  программном обеспечении формулы да-
ют возможность заранее рассчитать опти-
мальные параметры заготовки, наиболее 
удачные варианты её расположения, про-
извести расчет необходимых усилий, подо-
брать инструмент, наиболее соответству-
ющий данному случаю, и  определить  кон-
фигурацию матрицы. Еще одна уникальная 
особенность нашего программного обе-
спечения состоит в том, что оно позволяет 
создавать развертку заготовки с  учетом 
всех последующих деформаций, а  также 
угла и радиуса гиба, для конкретной марки 
стали. В нашем программном обеспечении 
одновременно заложены возможности как 
для разработки конструкции деталей, так 
и для управления процессом: пользователь 
может самостоятельно проектировать де-
таль либо загружать чертеж будущего из-
делия из AutoCAD.

С пульта управления станка также мож-
но задавать необходимые параметры он-
лайн, при этом ход процесса отображается 
на основном экране с демонстрацией рабо-
ты каждого узла оборудования. Но  исполь-
зование предварительного моделирования 
процесса обеспечивает значительную эко-
номию времени, избавляя оператора от не-
обходимости заниматься перепрограмми-
рованием оборудования, когда заготовка 
уже находится в рабочей зоне станка. 
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