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HYDRAFORCE, USA SUN HYDRAULICS, USA 
 

 

История HydraForce началась в 1985 с 

основания компании в пригороде Чикаго 

несколькими, которые обратили внимание 

на потребность в мобильном 

промышленном оборудовании с 

качественными гидравлическими 

картриджными клапанами. Также они 

первыми оценили потенциал 

гидравлических картриджных клапанов в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

замкнутом контуре, их гибкий и экономичный 

дизайн, экономящий пространство.  

С момента основания компания HydraForce 

продолжает оставаться частной компанией с 

несколькими производственными 

подразделениями в северной Америке, 

Европе и Азии, имеющими дистрибуторскую и 

складскую сеть со 120 отделениями, которые 

оказывают локальную поддержку клиентам.  

Для поддержания скорости выхода на рынок в 

основных конкурентных направлениях, 

HydraForce инвестировал в инструменты 

технической поддержки, включая умный дизайн.  

В 2017 году машина iTEM400/600, с двумя 2 

станциями была введена в эксплуатацию, 

чтобы еще раз улучшить свои стандарты. 

Sun Hydraulics ведущий конструктор и 

производитель высокоэффективных 

винтовых гидравлических коллекторов и 

распределителей, которые контролируют 

усилие, скорость и движение, в качестве 

неотъемлемых компонентов 

гидравлических систем.  

Компания в бизнесе с 1970 года и является 

публичной компанией с 1997 года. Sun 

Hydraulics продает свою продукцию по всему 

миру, в основном независимым 

дистрибьюторам на различных рынках и 

производителям оборудования. Со дня 

основания компания стремится быть 

ведущим игроком рынка.  

Они предлагают своим клиентам продукцию, 

которая движет бизнес их клиентов вперёд. 

Sun инвестирует в оборудование и процессы, 

чтобы обеспечить эффективную и 

прибыльную работу подразделений. 

Последнее приобретение компании машина 

iTEM400 / 600, 2 станции. На протяжении 

более 40 лет, они были пионерами 

продвижения продуктов для «жидкой силы», 

продукции которая превышает отраслевые 

стандарты, а также оказывают поддержку 

научно-исследовательских стажировок для 

студентов всех возрастов, со всего мира, и 

являются активистами в профессиональных 

организациях такие, как национальная 

гидравлическая ассоциация, американское 

общество инженеров-механиков, британская 

ассоциация жидкой силы, немецкая 

инженерная федерации. 
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Whitewater & Jefferson, Висконсин, США 

BASIN PRECISION MACHINING 
 

BASIN Precision Machining, р а н е е  

м а с т е р с к а я  п о  м е х а н и ч е с к о й  

о б р а б о т к е  А н д е р с о н а .  Компания  

работает в режиме бережливого 

производства и специализируется  на  

изготовлении  комплектующих  и  их  

сборке  на  условиях  выполнения  точно  

в  срок . 

 
BASIN компания приобретает и эксплуатирует 

металлообрабатывающее оборудование лёгкой 

и средней группы, чтобы выполнять 

всевозможные заказы для всех отраслей 

промышленного производства, в том числе для 

производителей компонентов гидравлики. 

 
Главное направление здесь сосредоточено 

на гидроколлекторы для отраслей, а также 

всевозможным заказам всемирно известному 

бренду производителю мотоциклов Harley-

Davidson, расположенного в Милуоки. 

Эрик Андерсон (Президент холдинга BASIN 

Precision) отмечает: “Мы предлагаем нашим 

компаниям мировой опыт производства, 

подчеркивая повышение эффективности и 

стратегический рост. В рамках наших 

ценностей на производственных 

предприятиях, BASIN обеспечивает 

модульными производственными системами, 

специально предназначенными для 

операционных улучшений и повышения 

эффективности производства в нижнем 

среднем сегменте рынка производственных 

предприятий. В этих видах промышленности 

подготовка деталей перед производственным 

процессом и очистка после производственного 

процесса играют ведущую роль. Примеси и 

частицы, могут причинить обширное 

повреждение в гидравлических системах, если 

их не извлечь. Требования к чистоте в этой 

отрасли, а также в других отраслях, таких как 

автомобильная промышленность, конечно, 

растут все больше и больше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективное предприятие, такое как BASIN, 

всегда стремится оптимизировать свои 

производственные процессы. В 2015 году 

возникла идея внедрения новой технологии 

снятия заусенцев. Данная технология позволит 

повысить чистоту деталей, работать с 

многократной точностью и вывести качество 

продукции на новый уровень. Эрик Андерсон и 

его команда узнали о существовании процесса, 

отвечающего требованиям самых высоких 

стандартов чистоты и удаления заусенцев.  
Чтобы изучить как эта технология работает на 

практике, Эрик Андерсон искал поставщиков этой 

технологии. Компания ATL из Германии 

привлекла его внимание, как лидер этой отрасли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– термоимпульсного очистки заусенцев. Йорн 

Штрукман (ATL GmbH, генеральный директор): 

"Эрик Андерсон связался с нами по поводу 

своих требований по заусенцам, и мы 

сговорились о том, чтобы показать ему 

некоторые успешные установки здесь, в 

Германии, чтобы дать ему хорошее 

впечатление от полного процесса технологии 

TEM, в том числе и промывки после отжига. 

После встречи в Германии и посещения 

нескольких клиентов в гидравлической 

промышленности, он получил обзор о 

решениях для удаления заусенцев и очистки, 

которые успешно применяются здесь, в 

Германии, уже несколько лет”. 
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ПОРТРЕТ ЗАКАЗЧИКА /FAQ ПОРТРЕТ ЗАКАЗЧИКА /FAQ 
 

 
 

GLOCK INC., USA U-SHIN (VALEO), FRANCE 
 

В 1963 году, недалеко от Вены в Вирджинии, 

Гастон Глок начал свое профессиональное 

шествие с пластмасс и металлов. В 1981 

году был основан Glock GES.M.B.H., после 

чего последовала серия инженерных 

подвигов, приведших к достижениям, 

которые в конечном счёте предопределят 

образ современного пистолета.  

Сегодня, они ведущие мировые 

производители точно спроектированных 

пистолетов для того, чтобы соответствовать 

требовательным спецификациям военных и 

правоохранительных органов. Это мощное 

утверждение, касается их репутации в 

безопасности, стойкости, надежности, простоты 

в использовании, и дальнейшего обучения 

клиентов.  

Инвестиции огромных ресурсов в технологии и 

таланты, где это возможно, необходимы, чтобы 

совершенствовать свою продукцию, также это 

утверждение касается оборудования такого, как 

iTEM400 / 250 5 станций от ATL. 

В рамках модернизации производства 

французская группа компаний Valeo 

решила инвестировать средства в систему 

термического удаления заусенцев от ATL 

Anlagentechnik Luhden GmbH. 

Машина эксплуатируется на Valeo 

Sécurité Habitacle, бизнес-группе "Comfort 

and Driving Assistance Systems" в Невере, 

Франция. В Валео остановили свой 

выбор на iTEM400 с 5 станциями. С этого 

момента, заготовки сделанные из литья 

цинка, которое обрабатывается 

термоимпульсным методом. Цикл 

обработки составляет приблизительно 35 

секунд, и очищается до 6 тонн заготовок 

каждый день. 

 
Машина интегрирована в систему 

управления производственной линией. По 

желанию заказчика панель управления 

вынесена на общий пульт. 

 

 

 
 
 
 
 
 

faq 
В процессе заготовки будут 
повреждены? 

Процесс не повреждает заготовки. 
Небольшие заготовки крепятся 
струбцинами или иным подходящим 
креплением во избежание забоев и 
вмятин. Крупные детали, типа 
коллекторов, распределителей нет 
необходимости крепить в большинстве 
случаев.  

Какое влияние оказывает 
термическое удаление заусенцев 
на небольшие отверстия? 

Можно ли удалить заусенцы и 
приливы из пластмасс? 

Да. Поскольку давление газа и 
технологические температуры 
различных пластмасс значительно 
ниже, чем у металлов, а температура 
металлов низкая, процесс требует 
определенных технологических 
параметров для малых плотностей. 
Наши машины оснащены системами 
управления и контроля с обратной связью 
высокого качества, что позволяет нам 
устанавливать технологические 
параметры для пластмасс, а также точно 
и воспроизводимо управлять ими.  

Каковы основные преимущества 
снятия заусенцев TEM? 

Достижение высокого качества и 
повторяемости; надежное удаление 
заусенцев, спаек, и депозита. Кроме 
того, этот процесс дешевле и 
быстрее, чем абразивный метод. 
Обработка одной детали, или много 
мелких деталей, это неважно, 
допускается обработка после 
короткого времени переналадки, при 
этом цена инструмента и 
переустановки низкая. 

Можно ли скашивать кромку? 

Минимальное округление ребер 
может быть достигнуто, но конкретное 
скашивание невозможно. В отличие от 
других методов, процесс TEM не 
является избирательно управляемым 
для конкретных кромок. 

Какое влияние оказывает 
термическое удаление заусенцев 
на небольшие отверстия? 

Маленькие отверстия так же, как и 
другие поверхности, будут обработаны 
безопасно. 

 
Какие газы можно использовать? 

Применяются метан, водород и 
природный газ. Природный газ не 
может содержать более 2% 
включений инертного газа, 

Маленькие отверстия так же, как и 
другие поверхности, будут обработаны 
безопасно. 
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 Для природного газа требуется компрессор 
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 ПОРТРЕТЗАКАЗЧИКА ПОРТРЕТ ЗАКАЗЧИКА 
 

 
 

SKS HYDRAULICS, CHINA 
 

Ningbo Saikesi расположено в городе Ningbo. Saikesi 

Hydraulik GmbH - это высокотехнологичная компания, 

основанная в 1985 году с основным бизнесом в области 

гидравлических поршневых насосов, двигателей и 

сборочных деталей.  

Компания имеет площадь 66.000 м2 с примерно 500 

сотрудниками, работающими в различных областях. С 

замечательным оборотом в 300 миллионов Юаней.  

Значительные 42.000 м2 производственных площадей 

заняты производственными линиями международного 

стандарта.  

SKS всегда уделяет внимание тому, что чтобы делать 

самое лучшее, для этого надо быть превосходным во 

всём, не только в запасных частях в Китае, но и во 

всём мире. Для этого в 2017 году СКС инвестировал в 

машину iTEM400 / 600. 

ABB AUTOMATION PRODUCTS GMBH, GERMANY 
 

ABB Automation Products GmbH (концерн АББ) является 

ведущим производителем комплектующих для электро-

пневматики. Эти детали из алюминия демонстрируют 

разнообразные заусенцы после механической обработки. 

 
С 2014 года фирма ATL GmbH выполняет работы для 

снятия заусенцев в своём опытном цехе на машинах 

термического удаления заусенцев iTEM400. Чистота, 

отсутствие заусенцев и габаритная точность самый 

высокий приоритет для этих продуктов. 

 
Передовой метод очистки кромок обеспечивает 

рентабельный и повторяемый процесс, который 

удовлетворяет самым предвзятым требованиям. ATL GmbH 

предлагает полный спектр услуг в области логистики, 

процесса iTEM очистки с последующей промывкой деталей. 
 
 

ELIMAG HSF GROUP VIMMERBY, SWEDEN FABRYKA BRONI, RADOM IN POLAND 
 
 

HSF Group группа контрактных 

производителей, которая специализируется 

в механообработке и сборке. В нынешнем 

виде группа образована в 2011 году путем 

слияния шести компаний в одну группу. 

Производственные мощности, 

технологии и оптимизация ресурсов - три 

основных конкурентных преимущества 

шведской компании. В 2011 году они 

проинвестировали в машину iTEM250 SC 

для термической очистки заусенцев 

сделанной в ATL. Чтобы продавать 

продукцию более 30 лет всему миру, такие 

новые технологии, как термическая очистка 

заусенцев, должны обеспечить лучшее 

качество, только так это инвестиции в 

будущее, снижающие время и затраты – 

отдающие эффективную продукцию. 

Уже более 70 лет Fabryka Broni поставляет 

оборудование польским вооруженным 

силам и экспортирует его по всему миру. С 

2014 года части пистолетов термически 

очищаются от заусенцев в системе iTEM250 

SC. Fabryka Broni поддерживает активное 

сотрудничество с техническими колледжами 

и научно-исследовательскими институтами. 

Внедрение термического удаления 

заусенцев в производственный процесс 

используется для оптимизации и 

дальнейшего развития продукции. Цель 

состоит в производстве безопасных и 

качественных компонентов. Надёжная 

система снятия заусенцев делает важный 

вклад качество конечной продукции. 
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WEICHAI POWER CO. LTD., CHINA 
 

Китайскую компанию Weichai Power Co. 

Лимитед основана фабрикой двигателей 

Дизеля, Weifang вместе с местными и 

внешними инвесторами, включая Linde. 

Weichai Power – это современная компания, 

специализирующаяся на исследованиях и 

разработках, а также производстве и 

продаже дизельных двигателей. В 2015 они 

проинвестировали в iTEM400/400-350 для 

термальной очистки заусенцев. Эта система 

была сконструирована для того, чтобы 

очищать блоки поршневых насосов высокого 

давления и многоканальной регулирующей  

аппаратуры, поэтому должна была 

соответствовать самым высоким 

стандартам качества, и при этом быть 

рентабельной. Компоненты необходимы 

для производства экскаваторов. 

Weichai Power Co входит в первую 10 

крупнейших поставщиков из 500 самых 

больших компаний в Китайской Республике. 

В результате успеха с первой машиной iTEM, 

в 2018 Weichai закупила другую установку 

iTEM400/600, для обработки деталей 

больших размеров. 

 
DREBELOW AND JAHN HYDRAULIK GMBH, 

GERMANY 
Компания Drebelow и Jahn Hydraulik GmbH, 

находится в Нордхольце, уже более 40 лет и 

производит гидравлические блоки, 

распределительные блоки управления.  

 

Все запросы региональных, национальных и 

международных заказчиков выполняются быстро и с 

максимальной точностью.  

Требования к качеству заказного, единичного и 

мелкосерийного производства, запрашиваемые 

клиентами, могут быть обеспечены только при 

использовании современного оборудования.  

 

Оборудование и станки регулярно обновляются, 

чтобы гарантировать технически безупречные 

рабочие потоки. Система термической очистки 

заусенцев iTEM400/600 с 2 станциями недавно 

была поставлена для этой задачи.  
 

 

 
 
 
 
 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ATL 
- 20 рабочих, в том числе студенты на обучении.  

- Рабочее время (включая телефонные переговоры с 

клиентами по всему миру) – 24 часа в день!  

- Площадь цеха: в 2007 году он был расширен до 

975 м2, в 2014 году он был расширен до 1475 м2 

- 6 обрабатывающих центров с ЧПУ 

- 6 универсальных фрезерных станков 

- 2 плоскошлифовальных станка 

- 3 радиально-сверлильных станка 

- Машины термической очистки заусенцев и моечная 
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DANIA A/S, POLAND 
 

 

Компания DANIA A/S постоянно стремится к 

внедрению технических решений, которые 

обеспечивают высокое качество, гибкость и 

короткие сроки поставки. С начала 2014 года 

компания Dania A/S использует машину 

iTEM250 SC для очистки кромок многих 

отливок после механической обработки. 

Инвестиции в новое оборудование служат 

конечной цели гарантировать клиенту 

высокое качество. Система очистки кромок 

ATL обеспечивает надежные повторяемые 

результаты термоимпульсной очистки 

кромок, которые можно достигнуть наиболее 

быстро, экономно и гибко, в сравнении с 

любым другим методом. 

 
 

KÖGEL GMBH, GERMANY 
 

Являясь компанией среднего размера с 

более чем 20-летним опытом в области 

механической обработки, Kögel GmbH 

обеспечивает профессиональное и 

экономичное производство компонентов 

для гидравлической и пневматической 

промышленности. Повышенные требования 

к чистоте и отсутствию заусенцев, важные 

факторы на завершающем этапе 

производства этих компонентов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система очистки кромок iTEM250 SC 

позволяет Kögel надежно и мало затратно 

обрабатывать широкий спектр 

номенклатуры компонентов. Продукция 

компании отвечает самым высоким 

требованиям чистоты и отсутствию 

заусенцев. 
 
 
 
 

 

TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO. LTD. YUCI, CHINA PARKER HANNIFIN, FINLAND 
 

 

Китайская группа тяжелой промышленности 

расположена на северо-востоке Китая в 

провинции Шаньси. Даже в Китае 

производители качественных воздуховодов 

приспособились к постоянно растущим 

требованиям качества мирового рынка. Это 

делает все более необходимым 

использование новых технологий и 

процессов, обеспечивающих высокое 

воспроизводимое качество конечной 

продукции. В 2014 году была введена в 

эксплуатацию система для удаления 

заусенцев компонентов для гидравлики. 

Система iTEM400/600, была доработана 

для клиента и имеет поворотный стол  

с 5 рабочими станциями. Клиент получил 

очень эффективное решение, дающее ему 

возможность оптимально обрабатывать 

весь ассортимент продукции. 

Parker Hannifin Corporation, основана в 1918 

году, сегодня является глобальной 

компанией. В 2014 году их годовой доход 

составил 11 млрд. евро. Ведущий мировой 

производитель технологий движения и 

управления находится в городе Тампере, 

Финляндия. С начала 2015 они 

использовали систему очистки кромок 

iTEM400/600 ATL, которая идеально 

подходит для этих компонентов. Компания 

ATL разработала специально настроенную 

систему для Parker, которая включает в себя 

первый в мире интегрированный 

технологический холодильный агрегат в 

системе TEM. Нами было сделано несколько 

модификаций в корпусе машины, что дало 

возможность его монтажа в нише. При этом 

сохранилась возможность обслуживания 

машины со всех сторон и платформа для 

оператора теперь не нужна. 
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ПОРТРЕТ ЗАКАЗЧИКА ПОРТРЕТ ЗАКАЗЧИКА 

 
 
 
 

WABCO GRONAU, GERMANY 
 

Wabco является ведущим мировым 

поставщиком технологий и систем 

управления для обеспечения безопасности и 

эффективности коммерческого транспорта. 

Основанная 150 лет назад, Wabco лидирует 

в разработке электронных, механических и 

мехатронных технологий для торможения, 

устойчивости и автоматизированных систем 

вождения для на ведущих производителей 

коммерческих грузовиков, прицепов и 

автобусов. Имея 11 000 сотрудников в 34 

странах и годовой объем продаж в размере 

2,7 млрд долларов США в 2013 году, Wabco 

разработала уникальную культуру 

инноваций и разнообразия, которая 

адаптирована к потребностям клиентов.  

 

 
 

 
 

 

С 2013 года технологический лидер Wabco 

использует iTEM320 системы для снятия 

заусенцев множество продуктов для 

автомобильной промышленности. Короткое 

время обработки и постоянное качество 

играют главную роль; метод обеспечивает 

низкие затраты и чистоту компонентов, 

которые не получить другим методом. 

 
 
 

ОЧИСТКА КРОМОК 

КОМПОНЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ 

 
Для ведущей компании в автомобильной 

промышленности, инженеры ATL сделали 

машину с самой длинной рабочей камерой с 

полуавтоматической системой управления 

перемещением. В процессе, машине 

iTEM400 термической очистки кромок, 

помимо компонентов моторов, сделанных из 

алюминия, добавились детали из 

нержавеющей стали. Эта компания 

аккредитованный поставщик систем для 

самых известных производителей технологий 

двигателя. В этом специфическом поле они 

полагаются на специальную машину iTEM от 

ATL. 

 
 
 
 
 
 

 
 

длинная камера
специально изготовлена для термальный

очистки распредвалов грузовиков

Задача которая была выполнена проста

и трудна непрерывная очистка кромок
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ПОРТРЕТ ЗАКАЗЧИКА ПОРТРЕТ ЗАКАЗЧИКА 

 
 

GOURUI HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD., CHINA JOHANNES STEINER GMBH & CO. KG, GERMANY 
 

 
 

Термическое снятие заусенцев на передовой 

во всем мире. Помимо прочего, ATL смогла 

разместить, а точнее уже успешно 

реализовывать проекты в Азии в последнее 

время. Один из них iTEM400 для Jiangsu 

Guorui Hydraulic Machinery Co., Ltd. 

Китайский производитель гидравлических 

компонентов из стали производит детали 

для промышленной, строительной техники и 

сельского хозяйства. 

 
Одним из ключевых преимуществ iTEM400 

является его гибкость. Это уникальное 

преимущество, которое в настоящее время 

не существует в той же мере, в другом 

месте. 

 
Машина ATL стандартного оснащения с 5 

станциями и камерой отжига Ø400xВ300 

мм. Максимальное давление газа в этом 

объёме 12 бар. Среднее время цикла 

однократной операции составляет около 45 

секунд. Детали с максимальным размером 

Ø 395 x 280 мм можно обработать 

полностью. 

В сотрудничестве с одним из ведущих 

поставщиков высококачественных систем и 

технологических процессов для 

промышленной очистки деталей, компания 

ATL реализовала совместный проект и 

вместе с ним и создала уникальный в мире 

центр удаления заусенцев и очистки.  

 

Эта машина в автоматическом режиме делает 

термическую очистку кромок, промывку и 

консервацию гаек топливной арматуры, 

режущих колец, катушек швейных машин. 
 

Компания, такая как Steiner, постоянно 

стремится оптимизировать свои процессы 

производства. Речь идет не только о том, 

чтобы выделиться на фоне конкурентов, но 

и предложить клиентам " качество на новом 

уровне”. 

Чтобы удовлетворить Steiner, техники ATL 

построили специальную машину на базе 

iTEM400. «Сшитая» на заказ машина отвечала 

покупательскому спросу. Поскольку и помимо 

заусенцев, предъявлялись жёсткие 

требования к остаточной грязи, то мы 

превысили возможности текущего процесса 

TEM очень эффективным способом.  
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ПОРТРЕТ ЗАКАЗЧИКА ПОРТРЕТ ЗАКАЗЧИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPTEC KFT, HUNGARY 

(МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, ПЛАСТИК, ОЧИСТКА В НАШЕМ ЦЕХЕ) 
 

 

EuropTec Kft из Zalaegerszeg, Hungary, 

является одной из восьми дочерних 

компаний швейцарского EuropTec AG. 

Современный завод в Венгрии 

специализируется на обработке 

пластмасс. Особое внимание уделяется 

заусенцам, которые особенно критичны в 

медицинской и лабораторной технике, где 

высокая точность и отделка заусенца, это 

задача первостепенной важности. 

Наилучшим образом изучен процесс 

получения стабильного повторения и 

качественного результата посредством 

системы автоматического управления. 

Благодаря собственному центру 

испытаний и демонстрации, ATL иногда 

действует как мастерская по очистке 

кромок. Так с середины 2012 года из 

EuropTec Kft из Венгрии в Германию туда 

и обратно с регулярностью 1-2 дня 

отправляются различные заготовки из 

пластиков. После короткого времени 

переналадки системы управления станка 

на обрабатываемую деталь, все детали 

быстро обрабатывали и отправляли 

обратно. Такие возможности ATL 

позволяют реагировать на срочные 

заказы очень быстро. 
 
 
 
 
 

B. BRAUN MELSUNGEN, GERMANY 

ТЕРМИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАУСЕНЦЕВ ПЛАСТИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ 
 

 

Как и металлы после литья, термические 

пластики имеют следы литников, 

оплывов и заусенцы. Помимо машин для 

очистки кромок металлов, фирма ATL 

GmbH предлагает машины серии Plastic, 

в которых можно обрабатывать несколько 

видов пластмасс.  

Из-за невозможности обеспечения 

стабильного качества старыми методами 

известная немецкая медицинская и 

фармацевтическая компания B. Braun 

Melsungen AG решила инвестировать в 

машину iTEM Plastic. Особенно в области 

медицинских технологий, надежная 

последующая обработка компонентов 

имеет центральное значение. 

Метод TEM не только эффективно очищает пластик, 

но и очень точно продолжительно воспроизводит эти 

операции, к тому же достигается значительное 

улучшение шероховатости поверхности. Вследствие 

этого влияния сокращаются издержки. 

 
Рабочие газы – кислород 

и водород. 

Все термопластики: PA, 

PMMA, PUR, PE, PP 

инжекторного метода 

литья без содержания 

стеклоткани могут быть 

обработаны в машине 

iTEM Plastic. 
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RULISA, SPAIN RUDOLF-ERICH MÜLLER GMBH & CO KG (REMOG), POLAND 
 

 

На протяжении более четверти века 

Rulisa растет и расширяется, как с точки 

зрения объёмов, так и сотрудников. 

Благодаря опыту в производстве 

клапанов и компонентов гидравлики, 

они в лучшем положении, чтобы стать 

крупнейшим игроком испанского рынка. 

Rulisa имеет 12 новых центров, 

оснащённых современными станками и 

оборудованием. Благодаря размерам 

компании, она очень быстро реагирует на 

покупательский спрос рынка. Конечная 

цель - максимально возможная гибкость, 

оперативность и высочайшие стандарты 

качества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По этой причине ни один товар не 

покидает производство без тщательного 

осмотра, очистки и предварительной 

сборки. Для достижения максимальной 

самодостаточности на всё более 

требовательном рынке, компания Rulisa 

в 2017 году расширила парк своих 

машин, приобретя iTEM400/600. 

В течение многих лет, компания Rudolf-

Erich Müller GmbH & Co KG (REMOG), 

также полагается на термоимпульсный 

метод очистки кромок от заусенцев. 

Накопленные ноу-хау и высокая 

компетентность в области авиационной 

техники, гидравлики и машиностроения 

обуславливают известные группы, такие 

как: 

использовать технологию TEM в нашем 

производстве в Poland,” –  г о в о р и т  

Markus Müller у п р а в л я ю щ и й  

п р о и з в о д с т в о м  Rudolf-Erich Müller 

GmbH & Co KG и управляющий 

директор польской компании REMOG 

Polska Sp. z o.o. Выбор пал на iTEM400 

HP, где HP означает "высокое 

давление". 

 
 
 
 

SHANDONG CHANGLIN, CHINA 
 

 

Еще один проект в Азии был 

реализован в сотрудничестве с DMG 

(Deckel Maho Gildemeister). Для этого 

проекта наша ATL выступила в качестве 

субподрядчика, и завершила новую 

производственную линию Gildemeister 

AG для своего китайского заказчика 

 

 

Shandong Changlin Machinery Group 

Co., Ltd., поставив станок iTEM 400/600. 

Заказчик будет производить 

строительные и сельхоз машины, а 

также детали дизельных двигателей.  

Машина ATL термической очистки 

кромок идеально подходит для деталей 

этих размеров. Камера очистки Ø 

400x600 мм позволяет чистить кромки с 

наибольшими размерами до Ø 395x580 

мм.  

Машина iTEM 400/600 оснащена 2 

станциями (с 2 замыкающими плитами), 

способная создавать в камере 

внутреннее давление заполнения газом 

до 16 бар. 

 
 
 

DaimlerChrysler, Siemens, Bosch Rexroth, 

Linde, Liebherr Aerospace и  Embraer 

доверяют фирме REMOG. От деталей 

управления полетом и шасси, 

отвечающих безопасности, и до узлов 

гидравлики для промышленной и 

мобильной гидравлики, REMOG 

обеспечивает высочайшее качество. 

“TEM предлагает максимальную 

безопасность и рентабельность. Кроме 

того, этот метод рекомендован 

некоторыми нашими клиентами из-за 

соображения высокого качества. Чтобы 

работать наиболее гибко, мы решили  

 
 
 

Для максимальной закачки газом под 

давлением 23 бар есть причина. 

Массивные чугунные литые детали и 

детали из нержавеющей стали можно 

обработать термоимпульсным методом, 

но требуют гораздо больше 

энергозатрат, нежели чем детали из 

алюминия, например. Интенсивность 

воздействия взрыва для очистки кромок 

от заусенцев можно отрегулировать, 

изменив давление и баланс смеси газа и 

кислорода в рабочей камере. Используя 

нашу систему управления, процесс стал 

повторяемым и высокого качества. 
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В дополнение к большим гидравлическим 

коллекторам, корпусов фильтра 

гидравлического масла из алюминия, можно 

обрабатывать термоимпульсным методом. Обе 

заготовки от Hydra-Grene A/ S, используются в 

ветрогенераторах.  

 
DANSK AFGRATNINGSTEKNIK A/S, 

HYDRA-GRENE AA/S, DENMARK 

На протяжении многих лет датская компания использует

термическое удаление заусенцев ТЭМ в очистке кромок металлических деталей от

заусенцев С покупкой от фирмы они увеличили своё

контрактное производство по удалению заусенцев

Dansk Afgratningsteknik дочерняя компания Hy-

dra-Grene, которая специализируется на 

производстве и продаже гидравлических 

систем ветровых турбин. Требования к 

внедрению "зеленой технологии" непрерывно 

поднимают для каждой заготовки. Особенно в 

области гидравлических систем высокой 

точности для очистки, снятия грата и 

заусенцев с высокой точностью. Даже 

небольшой заусенец или задир могут вывести 

гидравлическую систему из строя. 

Приобретение станка позволяет Dansk 

Afgratningsteknik термически удалять заусенцы 

на гидравлических коллекторах размером 

275x275x580 мм. Чистота, отсутствие заусенцев, 

и высокая точность очистки заусенцев 

достигаются на машине ATL. 

Раньше большие гидравлические коллекторы 

обрабатывали вручную, что очень трудоемко. 

Теперь, термальный процесс очистки требует 1-

2 минуты на деталь. Максимальное наполнение 

газом под давлением машины iTEM400/600 

составляет 16 бар, в отличие от других ТЕМ 

машин. Это первая машина такого масштаба на 

рынке, которая рассчитана на такое давление. 

Массовые замеры результатов качества и 

постоянства повторяемости процесса 

подтверждаются их высокими показателями.  
“Постоянное изучение процесса позволяет 

нам удовлетворять растущие потребности 

наших клиентов, в том числе планирующих 

использование метода ТЕМ, и не только в 

ветроэнергетике”, говорит Jörn Struckmann, 

Директор ATL GmbH. 
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HAWE INLINE HYDRAULIK GMBH, BERLIN, GERMANY 
 

 

 
 
 
 
 
 

WILHELM KÖNIG MASCHINENBAU GMBH, GERMANY 
 

König GmbH, Spanntechnik является одной из самых инновационных компаний в 

секторе высокоточных зажимных корпусов современных станков с ЧПУ. 

Несмотря на особо высокие требования по точности, недавно они купили 

машину iTEM250 SC. 

 

Вся продукция, патроны, оправки, головки, гидро- гидромеханические части, 

которые реализуются под торговой маркой Königdorn® обрабатываются 

методом ТЕМ в машинах iTEM от фирмы ATL. 

 

Заготовки клиентов, которые обрабатываются на этой высокоточной 

оснастке, от компонентов самолета до компонентов автомобилей и 

строительных машин, а также механизмов ветрогенераторов. 

 

HAWE производят встроенные гидравлические 

аксиальнопоршневые насосы высокого давления. Часть 

товаров специального изготовления для рынка тяжёлых 

машин: насосы V60N, которые можно приспосабливать 

сразу к коробкам передач. Линейка насосов V30D служит в 

различных промышленных системах. 

 
В 2015 году HAWE Hydraulik SE и 

Jiangsu Hengli, договорились о 

стратегическом партнерстве в области 

развития, закупок, производства и 

продаж. Для клиентов Hawe InLine 

Hydraulik это означало превосходный 

до и после продажный сервис и 

обслуживание, с большим опытом и 

более широкой номенклатурой изделий 

в то же время. В июне 2016 парк 

машинного оборудования в HAWE в 

Берлине был дополнен системой 

очистки кромок от компании ATL, 

модель iTEM400. 

Машина оборудована поворотным 

столом с 5 рабочими станциями для 

термоимпульсной очистки кромок от 

заусенцев широкого ассортимента 

деталей из разного материала. Это 

еще один большой шаг вперед, для 

поддержания гарантии выдающегося 

качества, что и подчеркивает 

высокий технологический стандарт 

HAWE InLine. 

 
 
 

Можно ли сохранить острые 
края после снятия заусенцев? 
Да. М ожно отрегулировать процесс для 
того, чтобы сохранить острые края после 
очистки. 

 

Какие основные области применения? 

Основная область применения в процессе 
TEM это литьё и детали после механической 
обработки резанием, например, такие как 
коллекторные блоки.  Следующая обработка заготовки 

необходимая после процесса TEM? 
Да, как правило промывка. Оксид железа 
представляет собой визуальный и 
функциональный дефект, и он должен 
быть удален. Можно и без промывки, если 
детали подвергаются последующей 
гальванической обработке.  
 

 
 

 Существенной экономии можно добиться 
на корпусах гидро- и пневмо- клапанов, а 
также на отливках с пересечёнными 
отверстиями. Процесс также очищает 
заусенцы после литья цинка под давлением. 
Кроме того, детали после точения и 
фрезерования обрабатываются в считанные 
секунды.  
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ASCO NUMATICS SP.Z O.O., POLAND 

 

INDO SCHÖTTLE PVT. LTD., INDIA 
 

 

Компания ASCO основана в 1888 году 

как производитель пультов управления 

лифтов, компрессоров, генераторов. 

Сегодня внимание уделяется 

комплексным решениям в области 

автоматизации жидкостей для 

различных отраслей промышленности.  

Ассортимент продукции включает в себя 

более 50000 электроклапанов, широкий 

спектр оборудования для подготовки и 

управления сжатым воздухом и полный 

спектр приводов. Чтобы быть на шаг 

впереди конкурентов, ASCO добавила 

SC iTEM320 к своей технике в 2018 году. 

Господа Vi-jay Pusalkar из Индии и 

Вольфганг Шоттл из Германии стали 

партнерами и сформировали новую 

компанию под названием Indo Schöttle 

Pvt.Ltd. в 1986 году. Компания была 

основана для того, чтобы делать и 

поставлять на оригинальные двигатели 

кулачки-толкатели клапанов. Для 

очистки кромок от заусенцев для 

серийного производства они приобрели 

машину iTEM400/320-300 в 2018 году.
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COZZANI, ITALY 

 
С момента своего основания в 1946 году, 

Доктор инженер Mario Cozzani, имея более 

чем 60-летний опыт деятельности, Mario 

Cozzani S.r.l. занимается проектированием и 

производством автоматических клапанов 

для поршневых компрессоров, оптимизируя 

производительность и надежность 

компрессоров. Фирма производит 

автоматические осевые, всасывающие, 

нагнетательные, и лепестковые клапаны, 

 
 
 
 

обратные и сливные клапаны, системы 

разработанные и спроектированные для 

применения в различных условиях 

эксплуатации: с или без смазки, на низком 

или высоком давлении, разного топлива и 

газа и т.д. 
Для повышения стандартов качества Cozzani 

расширил свой парк машин, приобретя систему 

iTEM400\320-300. 

LEEMAN HYDRAULIC TECHNOLOGY 

CO., LTD., CHINA 
 

Leeman Hydraulic Technolgy Co., 

является ведущей в мире 

гидравлической компанией, 

специализирующейся на производстве 

гидравлических механизмов для 

высоковольтных коммутаторов, 

многоканальных клапанов для 

машиностроения и гидрокомпенсаторы 

давления масла для высокоскоростных 

железных дорог. 

 
Всё высокоточное оборудование для 

механической обработки и испытаний было 

закуплено в Японии, США, Швейцарии и в 

Германии у ATL машина iTEM400/600 с 2 

рабочими станциями в 2018 году.  
 

ROLAND FLEISCHER 

GMBH, GERMANY 
 

Roland Fleischer GmbH в Kleinostheim 

специализируется на производстве 

гидравлических блоков и панелей из 

алюминия, а также литьевых материалов. С 

конца 2013 года, парк оборудования был 

расширен машиной iTEM от фирмы АТЛ. 

 
Машина iTEM400/600 позволяет компании 

делать очистку кромок от заусенцев на 

больших и сложных гидравлических блоках 

надёжно и рентабельно. Объем камеры с 2 

рабочими станциями может быть гибко 

адаптирован для быстрой и эффективной 

обработки деталей разных размеров.  

 
В качестве комплексного решения Roland 

Fleischer GmbH предлагает удаление 

заусенцев в сочетании с промывкой 

деталей в качестве услуги. 
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BENSELER, GERMANY  

Другое важное отличие метода TEM, от других 

методов механической очистки кромок от 

заусенцев, это возможность эффективной 

обработки в труднодоступных местах. Но, даже 

имея установку термоимпульсной очистки iTEM 

от ATL, компания Benseler из Marbach 

оказалась в сложной ситуации невозможности 

выполнения растущих заказов, так как 

максимальный размер пакета деталей не мог 

превышать более Ø 320 мм. Но выпуск 

машины новой серии iTEM400 размером 

камеры Ø 400 мм справедливо расставил 

«вещи» по своим местам и позволил фирме 

Benseler Entgratungen GmbH увеличить 

диапазон возможностей. С девятью машинами 

iTEM для очистки, удаления заусенцев в 

Marbach и 15 машинами в целом в группе 

Benseler, компания видит себя крупнейшим 

держателем контрактов очистки кромок и 

поверхностей в Европе, в том числе и потому, 

что они применяют и другие методы такие, как 

галтовка, и водо- и струйная очистка высоким 

давлением. Следом пришли клиенты из 

автомобильной отрасли и литья пластмасс. 

Применение метода TEM в этих отраслях 

создало предпосылки для очистки деталей 

гидравлических и пневматических компонентов. 

 

Увеличили размеры рабочей камеры, 

отладили процесс, разработали оснастку, и, 

в результате, показатели рентабельности 

увеличились.  Есть и другие факты, которые 

делают термоимпульсную очистку кромок 

заусенцев наиболее привлекательным 

методом для деталей, обрабатываемых 

«навалом». Как доказательство этого, 

Benseler приводит результаты очистки 

кромок деталей, о которых никто не 

подозревал, что такие результаты можно 

получить термоимпульсным методом для 

этих деталей. В Марбах, где около 70 

миллионов деталей шлифуют в две смены 

ежегодно, машины iTEM их конкурентное 

преимущество. Будучи первой компанией, 

которая начала работать с этой системой, 

Benseler воспринимается рынком 

специалистом в трудных задачах очистки. 

Благодаря бережной обработке тонкостенных 

деталей для топливных форсунок, Benseler 

смог зарекомендовать себя и в 

автомобильной промышленности. Однако, 

для достижения оптимальных результатов, 

эта технология требует изготовления 

специальной оснастки, соответствующей 

деталям. 
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„SIM“ GDYNIA, POLAND 
 

 
Со дня основания в 1978 фирма “SIM” и з  
Gdynia является семейным бизнесом. 
Являясь специалистами  изготовления  
механических  компонентов , они  
поставляют продукцию  в разные  
отрасли экономики.  Более 70% 
п р о и з в е д ё н н о й  п р о д у к ц и и  
э к с п о р т и р у е т с я  з а к а з ч и к а м  в с е й  
Е в р о п ы ,  С е в е р н о й  и  Ю ж н о й  
А м е р и к и  и  в  А з и ю .  

Компания имеет в своём парке более 50 
современных станков и метрологическую 
лабораторию, другое оборудование и 
инструмент. Лозунг компании: «Клиент 
должен возвращаться, но не с «нашей» 
продукцией». Компания стремится ко всему 
лучшему, поэтому SIM в 2017 году 
приобрела машину термоимпульсной 
очистки кромок iTEM320 SC. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Какое влияние оказывает термическое 
удаление заусенцев на резьбу? 

Заусенцы резьбовой кромки сгорают 
на вершинах, а вследствие короткого 
импульса тепло быстро рассеивается. 
На поверхностях резьбы не остаётся 
следов механического воздействия, 
повреждения или искривления. После 
обработки остаются чистые и гладкие 
поверхности, а резьбовое соединение 
хорошо скручивается. 

 
Какой температуры достигают заготовки? 
Стальные детали могут разогреться до 
150 - 180 °C (302 - 356 °F). Заготовки из 
алюминия нагреваются в пределах 60 - 
90 °C (140 - 194 °F). 

 
 

Какие участки заготовки могут быть 
очищены?  
Все поверхности! Энергия взрыва газа, 
находящегося под давлением в ограниченном 
пространстве, хорошо и равномерно 
распределяется внутри рабочей камеры, 
равномерно и повсюду, внутри заготовок и 
деталей. 

 
Все ли металлы одинаково хорошо 

обрабатываются? 
В основном да, но характеристики и 
свойства материалов имеют значение. В 
первую очередь, это зависит от 
тепловой проводимости и способности 
к поглощению тепла металлов. 
Металлы ферриты, цинковые, 
алюминиевые обрабатываются хорошо. 

 

МЫ ВАШИ ПАРТНЁРЫ 
 

Мы приветствуем тех Клиентов, которые посещают штаб-квартиру ATL в 

Luhden в Германии. Привозите ваши образцы для проверки их в 

испытательном центре. Убедитесь лично в преимуществах процесса TEM в 

тестовом и демонстрационном центре ATL. 

 

Вы можете получить приглашение для визита или оперативную 

информацию у представителя ATL Anlagentechnik Luhden GmbH в 

России www.elionmost.ru 

faq 
Обработка нержавеющей стали имеет ограничения. 
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„МЫ НЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ МЕТОДА 

ТЕРМОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ” 

- Но мы превратили его в нечто особенное. 
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