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Возможности проектирования и инженерной 
проработки
Именно здесь начинается создание 3-мерных моделей 
новой продукции с применением современного 
инженерного программного обеспечения, 
позволяющего проверить рентабельность конструкции 
и производственные возможности. Наши инженеры 
регулярно взаимодействуют с имеющимися и 
потенциальными клиентами, помогая выявить и 

обеспечить максимальное соответствие 
нашего оборудования новым или 
модифицированным установкам и 
сферам применения.
Качество не присуждается, оно 
достигается. Благодаря используемым 
средствам автоматизированного 
производства (CAM) наше режущее и 
обрабатывающее оборудование типа 

CNC можно программировать на создание 
ваших деталей непосредственно со световых 
копий, применяя самые эффективные 
средства, которые только возможны. Мы 
используем каждый возможный микрон 
поверхности стальной пластины. Поэтому вы 
можете быть уверены, что мы обеспечим 
максимальную экономию наших и ваших 
затрат!
Благодаря нашей роботизированной 
сварочной системе можно с точностью 
программировать места сварочных работ 

(без вычислений). Благодаря встроенной 
тактильной системе измерения и 
возможности сварки с помощью 
сдвоенной станции в ходе сварочных 
работ с использованием первой станции 
можно выполнить настройку второй 
станции, снижая время, потраченное 
на сварку компонентов дробилки. При 
этом также сокращается переработка, 

повышается качество и, вместе с тем, снижаются 
затраты.
Комбинирование пяти различных токарных станций 
и моделей фактически гарантирует обработку любого 
размера материала, помогая обеспечить нашим 
клиентам экономически выгодное производство.
И наконец, мы доводим начатое до конца: от работ 
в дробеструйной и окрасочной камерах до полной 
сборки и проведения любых испытаний. У нас есть все, 
что требуется для правильного выполнения работы с 
первого раза.

Производственны
е возм

ож
ности —

 завод в Беллвилле (ш
тат И

ллинойс), СШ
А

Завод в Беллвилле (штат 
Иллинойс, США) по производству 
дробилок Gundlach представляет 
собой современный полностью 
интегрированный объект по 

проектированию, инженерным проработкам и 
изготовлению продукции, предоставляющий любые 
услуги по производству, механической обработке, 
роботизированной сварке и сборке дробилок.
Ниже указано несколько возможностей 
нашего современного завода.
 • Средства автоматизированного 

проектирования и производства 
позволяют программировать 
режущее и обрабатывающее 
оборудование типа CNC, 
обеспечивая неуклонно высокое 
качество изготовления дробильного 
оборудования и деталей.

 • При изготовлении валков дробилок и 
клеток, а также при восстановлении 
валков применяется роботизированная 
сварка, обеспечивающая точное 
соответствие стандартам. Ручные 
системы неспособны обеспечить столь 
высокий уровень надежности и точности, 
а также столь заметное сокращение 
затрат.

 • Кроме того, площадь нашего завода 
была увеличена на 1115 кв. метров. 
Более того, мостовые краны 
завода (с 25-тонным двухбалочным 
мостовым краном, который можно 
применять при необходимости) 
теперь могут выдержать даже самые 
крупные дробилки.

Производственный завод площадью 
4181 кв. метр и склад готовых деталей 
площадью 2044 кв. метра гарантируют решение от 
единого поставщика. Полностью интегрированное 
производство, сварка, механическая обработка и 
сборка теперь находятся под одной крышей.
На данном объекте также полностью осуществляются 
исследование, проектирование и инженерная 
проработка. Это означает, что проектируемые нашей 
компанией изделия тестируются и проходят повторные 
испытания в ходе всего процесса производства 
и сборки. Это гарантирует оптимальное качество 
готового продукта, предоставляемого нашим 
клиентам. Дополнительно мы начали сотрудничать 
с новым корпоративным центром демонстрации и 
разработок TerraSource Global, расположенном в 
городе Дункан, штат Южная Каролина, где можно 
провести тестирование материалов на способность 
к дроблению с использованием полноразмерного 
производственного оборудования с целью проверки 
предполагаемых проектных показателей до начала 
производства.

Звание лучшего поставщика подразумевает наличие 
наилучших производственных возможностей.
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Резка
•  Установка для плазменной 

резки Kodiak HyPerformance 
с водяным столом 3 x 6 м, 
кислородно-топливной 

 горелкой и управлением 
Hypertherm.

Роботизированная сварка
• Сдвоенная станция ESAB-ARB 

2000.
•  Руководство по сварочным 

работам ESAB и система 
слежения Smartac с 
сервомеханизмом 9 м и 
контроллером S-3.

• Роботизированный механизм 
Panasonic VR-008GL-2, 
инвертированный на 
поворотном сервоустройстве, 
установленном на стойке.

 • Станция 1 — 5-тонное 
2-осевое установочное устройство с утопленным 
центром.

 • Станция 2 — 10-тонное установочное устройство с 
набором головок.

Сварка
• Дуговая, металлическим 

плавящимся покрытым 
электродом.

•  Дуговая, металлическим 
плавящимся электродом 
в среде защитного газа.

• Электродуговая 
трубчатым электродом.

• Поверхностное 
упрочнение.

• Приварка шпилек.
• Переносные 

газорезательные 
машины.

• Устройства 
позиционирования 
свариваемых деталей — 
два 3-тонных, одно 
12-тонное.

станок LeBlond с механическим 
приводом
•  Наибольший диаметр над 

станиной 0,8 м. 
•  Расстояние между центрами 

3,6 м.
•   25 Л. С.
•   Цифровое считывание 

данных.
Универсальный токарный 
станок Victor с механическим 
приводом
•  Наибольший диаметр над 

станиной 0,6 м.
•  Расстояние между центрами 

7 м.
•  10 Л. С.
•   Цифровое считывание 

данных.
Устройство Mazak Quick Turn 
350MY CNC
•  Наибольший диаметр над 

станиной 0,7 м.
•  Расстояние между центрами 

2 м.
•  30 Л. С.
•  Вращение фрез по 5 осям.

Универсальный токарный 
станок Mauser с 
механическим приводом
•  Наибольший диаметр над 

станиной 1,27 м.
•  Расстояние между 

центрами 4,5 м.
•  25 Л. С.
•   Цифровое считывание 

данных.
Токарный станок Cincinnati 
Cinturn
•  Наибольший диаметр 

над наклонной станиной 
0,45 м.

•  Расстояние между 
центрами 1,5 м.

•  Устройство Hewlett-
Packard CNC

•  25 Л. С.
Универсальный токарный 
станок Hwacheon с 
механическим приводом
•  Наибольший диаметр над 

станиной 0,6 м.
•  Расстояние между 

центрами 2,8 м.
•  10 Л. С.
•   Цифровое считывание 

данных.
Фрезерно-расточный станок 
Lucas
•  Перемещение по оси X 

3,6 м.
•  Суппорт 1,2 м, ось Z.
• Шпиндель 0,9 м, ось Y.
• Устройство управления 

DynaPath Delta 2000M CNC
• 30 Л. С.

Вертикальный 
обрабатывающий центр Mazak 
700D Vertical CNC
• Перемещение по оси X 

1,5 м.
•  Перемещение по оси Y 

0,7 м.
• Перемещение по оси Z 

0,6 м.
• Поворотное устройство 

позиционирования на 4-й 
оси

• 30 Л. С.

Вертикальный фрезерно-
расточный станок Cincinnati
• Две вертикальные 

головки.
•  Одна боковая головка.
• Стол 2,4 м.
• 40 Л. С.

Горизонтальный 
обрабатывающий центр 
Haas HS7 Horizontal CNC
• Перемещение по оси X 

2,1 м.
• Перемещение по оси Y 

1,6 м.
• Перемещение по оси Z 

1,5 м.
• Встроенный поворотный 

стол 0,9 м для 4-й оси.
• 30 Л. С.

Дробеструйная камера
• 5,7 (Д) x 4,8 (Ш) x 4,8 (В) м.
•  Компрессор 60 Л. С.
• 50-тонная рабочая тележка.
Окрасочная камера DeVilbiss
•  6,1 (Д) x 5,4 (Ш) x 3,6 (В) м.

Сборка
•  930 кв. м (10 000 кв. 

футов).
•  25-тонный козловый 

кран.

Краны
• 25-тонный мостовой кран со 

сдвоенной балкой (1).
• 10-тонный мостовой кран (3).
• 5-тонный мостовой кран (2).
• 1-тонные рабочие краны в 

различных рабочих станциях 
(35).

Вилочные погрузчики
•  1,5 тонны (3000 фунтов).
•  2,5 тонны (5000 фунтов).
•  10 тонн (20 000 фунтов).

Завод по производству
дробилок Gundlach
в Беллвилле (штат Иллинойс), США.
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Возможности резки и сварки Возможности токарных станков

Возможности растачивания и фрезерования

Возможности окраски и сборки

Возможности другого оборудования

Дополнительно: 3 радиально-сверлильных станка (1,2, 1,5 и 
1,8 м), внутренний шлифовальный станок, горизонтальная 
зубчатая дробилка, дробилка Bridgeport и шпоночно-
фрезерный станок.


