AW-MT-PROC 11-RU

2

Требования.
Применение: производственная линия
Требования:
Изделия с коротким
сроком службы
должны производиться
на долговечном
оборудовании.
Возможность монтажа
стандартных запасных
компонентов разных
производителей и новых
моделей с различным
расположением
отверстий.
Простой, ведущий к
сокращению оборота,
недопустим.
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
Преимущества

Характеристики
▪	При переходе на производство
других изделий переоснащение
линии можно провести быстро и с
небольшими затратами.

Монтажная шина HM HALFEN
и болт HS Halfen

Быстрая замена
благодаря независимости
компонентов друг от
друга.

▪	Запасные компоненты с разными
вариантами крепления (расстояние,
габариты) должны монтироваться
непосредственно без изменений.

▪	Все изменения можно внести за
пределами производственной
линии, затем остается только быстро
смонтировать модули.

▪ Стабильное развитие
Быстрое переоснащение

Оснащение сегодняшнего
дня соответствует
завтрашним требованиям
к продукции.

Перфорированная шина
HL HALFEN и болт HS Halfen

Перерывы в
производстве сводятся к
минимуму.

▪ Готовность к эксплуатации
	Кратковременный простой при

оборудования для производства

модернизации, обслуживании или

продукции завтрашнего дня.

ремонте.
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Требования.
Применение: производственная линия
Требования
Небольшие допуски требуют
высоких издержек и зачастую
невозможны на собственном
производстве. Грубые допуски
предпочтительнее, так как не
требуют больших затрат.

Цель - создание
универсального
технологического средства,
способного обеспечить
производство изделий,
которые только планируются
для будущего ассортимента.

Соединение компонентов
системы в одну линию должно
обеспечиваться без механической
обработки.
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
Характеристики

Преимущества

▪	Грубые допуски при изготовлении
компенсируются возможностью
точной настройки, что снижает
производственные расходы.

Экономия
дорогостоящего рабочего
времени оборудования.

▪	Основной компонент
универсального технологического
средства - универсальные
соединительные элементы.

Быстрая переналадка
производства.
Монтажная шина HM
и болт HS Halfen

При соединении станков
в одну линию достаточно
произвести лишь
недорогую настройку.

▪	Механическая обработка не
требуется благодаря полной
совместимости точек сопряжения.

▪	
Универсальность

▪	
Минимальные затраты

	Стандартные компоненты вне

	Дорогостоящее рабочее время

зависимости от производителя и

оборудования сокращается благодаря

типа.

возможности точной настройки.
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Требования.
Применение: управление процессом
Требования
Сенсоры, датчики
приближения или
механические
переключатели - в
обязательном порядке
требуется их настройка.
Настройка необходима
всегда, независимо от того,
идет ли речь об износе,
загрязнении или изменении
заданных размеров.
При переходе на другой тип
изделий или изменениях в
технологических процессах
требуется перенастройка
большого количества
датчиков.
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
Характеристики

Преимущества
Экономичность,
которая обеспечивается
небольшими размерами
шин и болтов.

▪	Легкие монтажные шины способны
обеспечить экономичность ведения
крепежных работ.

Монтажная шина HM HALFEN

▪	Точная настройка занимает всего
несколько секунд и не требует
прерывания производственного
процесса.

Непрерывность
производственного
процесса.

▪	Если производственный участок уже
оснащен монтажными шинами,
переналадка всей установки ведется
в почасовом режиме.

Полное изменение
положения датчиков за
ночь.
Болты HS / HZS Halfen

▪ Экономичность

▪ Порстой монтаж

	Оптимальная настройка элементов

	Ослабить гайку, настроить, затянуть

управления без остановки
производства.
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Требования.
Применение: комплексные конструкции
Требования
С помощью изменения
наклона ленты достигается
оптимальная скорость
движения продукции по
конвейеру.
Изделия будущего
должны состыковываться
друг с другом, двигаясь
с оптимальной
скоростью, и не вызывать
повреждения.
Количество отверстий
при разном положении
детали должно быть
минимальным.
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
Характеристики

Преимущества

▪ Только регулировка способна
обеспечить требуемую
производственную скорость.

Отсутствие повреждении
при сопряжении изделий
друг с другом.

▪	Скорость работы конкретной
установки можно менять быстро
и в любое время.

Отсутствие привязки
к определенному
типу продукции.

Монтажная шина HM HALFEN
и болт HS Halfen

Проектирование и
изготовление спирали
требует значительно
меньше времени, чем
при жестком соединении.

▪	Затратоемкий процесс сверления
отверстий разнообразной
сложности, с сопровождающейся
всеми необходимыми для этого
операциями, больше не требуется

▪	
Экономичность

▪	
Минимальные затраты

	Быстрое и простое проектирование и

	Значительное сокращение количества

создание сложных конструкций.
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Требования.
Применение: механизмы
Требования
Быстрая, точная настройка
производства новых
модельных рядов без
механических работ.
Возможность
производства новых
видов продукции
на имеющемся
оборудовании.
Даже самое лучшее
оборудование
малополезно, если
периферийные
устройства не способны
адаптироваться к
требованиям будущего.
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Решения.
Универсальные болтовые соединения HALFEN
Преимущества

Характеристики

Высокая степень
эффективности
обеспечивается быстротой
переоснащения.

▪ Механизмы могут переоснащаться с
часовыми интервалами для разных
производственных серий.

▪	Инновационная продукция производится
параллельно на автономных компонентах,
не требуя остановки самого механизма.

▪	Благодаря универсальности базовой
конструкции, механизм гарантированно
можно использовать в будущем. Это
обеспечивается за счет универсального
болтового соединения.

Болт HS Halfen

Монтажная шина HM HALFEN

Реализация
инноваций не мешает
производственному
процессу.
С помощью
универсальных болтовых
соединений можно
создать оборудование,
соответствующее
требованиям завтрашнего
дня.

▪	
Универсальность

▪	
Минимальные затраты

	Универсальная базовая конструкция

	Меньше расходов на документацию,

механизма.
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К онтактн ы е адр е са HA LF E N за рубежом
Компания HALFEN имеет представительства в следующих 14 странах. Обращайтесь к нам:

Австрия

HALFEN Gesellschaft m.b.H.
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien

Тел.:
+43 - 1 - 259 6770
E-Mail: office@halfen.at
Internet: www.halfen.at

Факс:+43 - 1 - 259 - 6770 99

Бельгия/Люксембург

HALFEN N.V.
Borkelstraat 131
2900 Schoten

Тел.:
+32 - 3 - 658 07 20
E-Mail: info@halfen.be
Internet: www.halfen.be

Факс:

+32 - 3 - 658 15 33

Китай

HALFEN Construction Accessories Distribution Co.Ltd.
Room 601 Tower D, Vantone Centre
No.A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District
Beijing · P.R. China 100020

Тел.:
+86 - 10 5907 3200
E-Mail: info@halfen.com
Internet: www.halfen.cn

Факс:

+86 - 10 5907 3218

Чешская Республика

HALFEN-DEHA s.r.o.
K Vypichu 986 · Komerčni zóna Rudná, hala 6
25219 Rudná

Тел.:
+420 - 311 - 690 060
E-Mail: info@halfen-deha.cz
Internet: www.halfen-deha.cz

Факс: +420 - 311 - 671 416

Франция

HALFEN S.A.S.
18, rue Goubet
75019 Paris

Тел.:
+33 - 1 - 445231 00
E-Mail: halfen@halfen.fr
Internet: www.halfen.fr

Факс:

Германия

HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH
Katzbergstrasse 3
40764 Langenfeld

Тел.:
+49 - 2173 - 970 0
E-Mail: info@halfen.de
Internet: www.halfen.de

Факс: +49 - 2173 - 970 225

Италия

HALFEN-DEHA S.r.l. Soc. Unipersonale
Via F.lli Bronzetti N° 28
24124 Bergamo

Тел.:
+39 - 035 - 0760711
E-Mail: info@halfen.it
Internet: www.halfen.it

Факс:

+39 - 035 - 0760799

Голландия

HALFEN b.v.
Vonderweg 5
7468 DC Enter

Тел.:
+31 - 547 - 3830 30
E-Mail: info@halfen.nl
Internet: www.halfen.nl

Факс:

+31 - 547 - 3830 35

Норвегия

HALFEN AS
Postboks 2080
4095 Stavanger

Тел.:
+47 - 51 82 34 00
E-Mail: post@halfen.no
Internet: www.halfen.no

Факс:

+47 - 51 82 34 01

Польша

HALFEN Sp. z o.o.
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznan

Тел.:
+48 - 61 - 622 14 14
E-Mail: info@halfen.pl
Internet: www.halfen.pl

Факс:

+48 - 61 - 622 14 15

Испания

HALFEN-DEHA S.L.
c/ Fuente de la Mora 2, 2° D
28050 Madrid

Тел.:
+34 - 91 - 632 18 40
E-Mail: info@halfen.es
Internet: www.halfen.es

Факс:

+34 - 91 - 633 42 57

Швеция

Halfen AB
Box 150
435 23 Mölnlycke

Тел.:
+46 - 31 - 98 58 00
E-Mail: info@halfen.se
Internet: www.halfen.se

Факс:

+46 - 31 - 98 58 01

Швейцария

HALFEN Swiss AG
Hertistrasse 25
8304 Wallisellen

Тел.:
+41 - 44 - 849 78 78
E-Mail: mail@halfen.ch
Internet: www.halfen.ch

Факс:

+41 - 44 - 849 78 79

Соединенное
королевство/
Ирландия

HALFEN Ltd.
Humphrys Road · Woodside Estate
Dunstable LU5 4TP

Тел.:
+44 - 1582 - 47 03 00
E-Mail: info@halfen.co.uk
Internet: www.halfen.co.uk

Факс: +44 - 1582 - 47 03 04
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УКАЗАНИЯ К ДАННОМУ КАТАЛОГУ:
Могут быть внесены технические и конструктивные изменения. Информация в этом каталоге базируется на известных нам
данных по состоянию современной техники на момент издания. Технические и конструктивные изменения могут быть внесены
в любой момент. Фирма Halfen Vertriebsgesellschaft mbH не несет ответственности за правильность данных в этом издании, а
также за возможные опечатки.
Система менеджмента качества фирм HALFEN GmbH сертифицирована в Германии, Швейцарии, Австрии и Польше,
в соответствии с DIN EN ISO 9001:2008, сертификат качества № QS-281 HH.
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