Крепкая команда (слева направо): Гельмут Ланге

Станки HEDELIUS BC 100 стали отличным решением для увеличения производительности

(Helmut Lange), член совета директоров HEDELIUS

фабрики Krone. Расстояние перемещения по оси X в этой модели в зависимости от

Деннис Хемпельман (Dennis Hempelmann) и начальник

исполнения составляет 2500 или 3500 мм.

производственного отдела Фолькер Перк (Volker Perk)
рядом с Krone BigPack.

Большая производительность на небольшой площади
В 2011 г. на фабрике Krone проходила

по оси X 2500 и 3500 мм. «Мы стремились к

позволяет без проблем выполнять обработку

модернизация

качественному самосовершенствованию», — так

одной длинной заготовки до 3500 мм или 2

на

объясняет инвестиции компании Фолькер Перк

заготовок по 1450 мм в маятниковом режиме.

выбор вертикальных обрабатывающих центров

(Volker Perk), руководитель отдела механического

HEDELIUS, были точность, производительность,

производства.

Перк

эксплуатационная готовность и сервис.

Каждый

Более 100 лет название Krone ассоциируется

центров HEDELIUS оснащен круглым столом

обеспечения качества. Они отличаются высокой

с эффективной и качественной техникой для

для поворотных мостиков. Такое исполнение

точностью и экономичностью в работе».

сбора урожая основных кормов. Зелено-желтые

при

машины этой марки известны как в Германии,

многостороннюю

так и за ее пределами. Известная компания с

сложности по трем осям. Кроме того, установив

главным офисом в Шпелле является одним из

перегородку, станок можно использовать в

ведущих мировых производителей дисковых

маятниковом режиме. Магазин BC 100 рассчитан

косилок,

на 30 инструментов, которые на фабрике
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плющилка с рабочей шириной до 13,20 м.
Косилка-измельчитель BiG X в настоящее время
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даже сталь Hardox.

2011

качеством

обрабатывающих центров HEDELIUS. «Станки

самоходные машины: BiG M и BiG X. За названием
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Krone используются для обработки самых
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Krone

является

актуальной

проблемой многих заводов с небольшими
также было важно найти компактный станок с

увеличила

мощности:

места

в

подготовительном отделе были введены в
эксплуатацию три обрабатывающих центра
HEDELIUS BC 100 с расстоянием перемещения

ЧПУ, который при небольших наружных размерах
мог бы похвастаться достаточно большим
рабочим

пространством.

Именно

такими

характеристиками обладает модель BC 100.
Максимальное расстояние перемещения по оси
X в этом обрабатывающем центре с подвижной
стойкой составляет 2500 или 3500 мм, что

HEDELIUS BC 80
HEDELIUS BC 100

