
ст
ан

ки
, и

нс
тр

ум
ен

т,
 и

зм
ер

ит
ел

ьн
ая

 т
ех

ни
ка

CAD/CAm/CAe Observer #7 (99) / 2015

станки, инструмент, измерительная техника

85

Торжественное открытие Ульяновского стан
костроительного завода DMG MORI, про

ходившее с 29 сентября по 2 октября 2015 г., поло
жило начало локализации производства компании 
в России и для России. Масштаб и техническая 
оснащенность этого производства, ориентирован
ность на интересы заказчиков – всё это устанавли
вает новые стандарты на российском рынке стан
костроения.

Официальное открытие новой производственной 
площадки и Технологического центра DMG MORI 
состоялось 29 сентября. Локализация производст
ва позволяет компании DMG MORI предоставить 
своим российским заказчикам такие преимущества, 
как кратчайшие сроки поставки, возможность пла
тежа в рублях, отсутствие таможенных пошлин, а 
также оперативную техническую поддержку. Про
изводство в Ульяновске будет сфокусировано на 
станках серии ECOLINE.

В рамках мероприятия была продемонстриро
вана работа 14ти высокотехнологичных экспо
натов, включая пять станков, оборудованных па
нелью CELOS. Основными экспонатами стали 
станки серии ECOLINE, включая универсальный 
токарный станок CTX 310 ecoline, CTX 450 ecoline, 
CTX 510 ecoline, а также универсальные фрезер
ные станки DMU 50 ecoline и вертикальные об
рабатывающие центры – DMC 635 V ecoline и 
DMC 1035 V ecoline. Завершал эту внушительную 

линейку продукции компактный обрабатывающий 
центр MILLTAP 700 с системой автоматизации WH3. 
Помимо них были представлены: комплексный токар
нофрезерный центр CTX beta 800 TC, автоматичес
кий токарный станок SPRINT 20|5, универсальные 
5осевые станки DMU 50, DMU 65 monoBLOCK 
и DMU 80 P duoBLOCK, а также высокоточный 
станок ULTRASONIC 30 linear и горизонтальный 
обрабатывающий центр NHX 4000 второго поколе
ния. Нельзя не упомянуть и устройство предвари
тельной настройки инструмента MICROSET, модель 
UNO 20|40.

Кроме того, гости, присутствующие на тор
жественном открытии, смогли принять участие в 
ежедневных экскурсиях по заводу и технических 
семинарах, посвященных ECOLINE, CELOS, ре
шениям для аэрокосмической, медицинской и авто
мобилестроительной промышленности.

Ульяновский станкостроительный завод 
DMG MORI – производственные 
мощности для российских заказчиков

Земельный участок площадью 330 000 м2, об
щая площадь застройки – 21 000 м2, пло
щадь сборочного цеха – 3 300 м2. Эти 
и многие другие характеристики ставят 
ООО “Ульяновский станкостроительный 
завод” в ряд самых современных пред
приятий глобальной сети DMG MORI по 
производству станков серии ECOLINE.

Сборка универсальных токарных 
станков с ЧПУ CTX ecoline, универсаль
ного фрезерного станка с ЧПУ серии 
DMU ecoline и вертикальных обрабаты
вающих центров DMC V ecoline осущест
влялась в Ульяновске уже с 2014 года в 
арендуемом производственном корпусе. 
Теперь все работы будут вестись на но
вой производственной площадке со шта
том в 200 сотрудников и с собственным 
производственным оборудованием. Фи
нансовые преимущества и упрощенная 
логистика дополняются возможностью 
оперативного реагирования на запросы 
по сервисному обслуживанию.

Ульяновский станкостроительный 
завод DMG MORI обладает собствен
ным Технологическим центром общей 
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DMG MORI инвестирует в локализацию 
производства – в России и для России

R U S S I A

Компания “DMG MORI” открыла в гор. Ульяновск 
один из самых современных в мире заводов по производству 
металлообрабатывающих станков. Помимо оборудованного 
по последнему слову техники производства, на площадке 

в 330 000 м2 находятся Технологический 
и Демонстрационный центры
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площадью 640 м2, где по
стоянно будут “вживую” де
монстрироваться 14 высо
котехнологичных станков в 
работе. Кроме того, сотруд
ники предприятия разраба
тывают решения “под ключ” 
для таких сфер, как произ
водство медицинского обору
дования, автомобилестроение 
и аэрокосмическая промыш
ленность. Технологический 
центр оказывает поддержку 
заказчикам и предлагает 

обширную программу подготовки в об
ласти программирования обработки, 
наладки, эксплуатации и обслужива
ния всех станков. Большое внимание 
DMG MORI уделяет и сотрудничест
ву с местными вузами. Наличие Пар
ка энергетических решений позволяет 
Ульяновскому станкостроительному 
заводу покрывать до 15% своих энер
гозатрат с сокращением выработки 
CO2 на 108 тонн в год.

ECOLINE – высочайшая 
функциональность, 
лучшая цена

Серия станков ECOLINE от 
DMG MORI – проверенный временем 
ассортимент продукции для обработ
ки на начальном уровне. Ульяновский 
станкостроительный завод предлагает 
оборудование серии ECOLINE, вклю
чая такие станки, как CTX 310 ecoline, 
DMU 50 ecoline, DMC 635 V ecoline и 
DMC 1035 V ecoline, обеспечивающие 
универсальные решения для любых 
производственных задач.

ECOLINE воплощает высочайшее 
качество технологий DMG MORI – 
без компромиссов, по наилучшей цене. 
Дина мичная  3Dсистема управления с 
Operate 4.5 на базе Siemens solutionline 
обеспечит заказчикам повышение произ
водительности. 

Одним из факторов, определяю
щих успех производства станков серии 
ECOLINE на базе Ульяновского станко
строительного завода, является привле
чение локальных поставщиков и партне
ров. На сегодняшний день новая произ
водственная площадка DMG MORI уже 
сотрудничает с местными поставщиками 
листового металла, литья, электрообо
рудования, транспортеров для удаления 
стружки и другими. Центр снабжения 
оптимизирует процессы предваритель
ной и окончательной сборки, упаковки, 

“Сделано в России” – с такой целью концерн DMG MORI 
наладил производство высокотехнологичных токарных 
и фрезерных станков серии ECOLINE в Ульяновске

Инновационные станки DMG MORI изготавли ваются 
в соответствии с новейшими стандартами поточного 

производства и модульной сборки
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хранения, тестирования продукции и обес
печивает быстрое реагирование на поступа
ющие запросы. В ближайшие два года DMG 
MORI планирует расширить базу российс
ких поставщиков для локализации произ
водства линейных систем, систем охлажде
ния, СОЖ, систем гидравлики и пневмати
ки, магазинов инст румента, а также сборки 
шпинделей.

CELOS – от идеи к готовому 
продукту

CELOS – это новый пользовательский 
интерфейс для станков DMG MORI, такой 
же простой и удобный в эксплуатации, как 
смартфон. При помощи уникального 21.5'' 
сенсорного дисплея с технологией Multi-
Touch приложения CELOS apps позволяют 
осуществлять полное управление станком, 
документирование и визуализацию заданий, 
процессов и характеристик оборудования. 
Кроме того, существует версия CELOS для персо
нального компьютера. С её помощью клиенты мо
гут оптимальным образом планировать свои произ
водст венные и технологические процессы и управ
лять ими.

CELOS позволяет уникальным образом объ
единить цеховое рабочее место и вышестоящие 

структуры предприятия, что создает основу для 
полностью цифрового безбумажного производства. 
Благодаря возможности связать CELOS c система
ми ERP/PPS и PDM, получение готового изделия 
ускоряется на 30%. Таким путем DMG MORI уста
навливает новые стандарты и отвечает на требова
ния программы Industry 4.0. 

Интерфейс CELOS

u Выставки u Конференции u Семинары u


