На станке ACURA 65
производства HEDELIUS изготавливаются,
в частности, сегменты
форм и режущие
элементы.

На станке Tiltenta 7-2600 от
HEDELIUS производятся
также детали для фигурных
зажимных кулачков патронов.

В производство
компании SD Automotive
станок Tiltenta 7-2600
интегрирован полностью.
Обрабатываются мелкие
регулировочные элементы,
а также большие
компоненты размером до 1
400 мм и весом до 300 кг.

В работе на предприятии SD Automotive: Ульрик Штандфусс (Ulrik Standfuß), директор по операциям
и руководитель отдела обработки резанием Бардыл Бекрама (Bardhyl Beqrama) (слева) перед
5-координатным обрабатывающим центром Tiltenta 7 и ACURA 65.
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откидным столом, изготавливаются, в частности,
сегменты форм и режущие элементы. Два станка
T7-2600 с поворотной головкой используются
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Начиная с весны 2017 г. компания SD Automotive
GmbH работает с четырьмя обрабатывающими
центрами

HEDELIUS.
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производитель комплектующих для автопрома
доволен также услугами. «У нас оставался
всего один сантиметр между стойкой ворот
и станком Т7, но перемещение станка было
выполнено очень профессионально и прошло

