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Подразделения EMAG Automation GmbH 

EMAG Automation разрабатывает и производит 

» технологические системы для лазерной сварки прецизионных металлических деталей 

» установки для термической сборки без силового воздействия кулачковых валов,  

валов коробок передач и подобных изделий 

» специальные зажимные устройства для металлорежущих станков группы EMAG 
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Подразделение лазерных систем 

Типовые изделия и примеры применения 
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Подразделение лазерных систем. Что нас мотивирует? 

Разработка глобального производства для автомобильной отрасли 
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Подразделение лазерных систем. Пример применения 

Переключаемые зубчатые колеса 

Дифференциал 

8 сварных швов 

1 сварной шов 

Источник:  

www.alamy.com 

Двухдисковое сцепление 

7 сварных швов 

КП с двухдисковым сцеплением 7G - FDCT Mercedes класса A/B 
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Подразделение лазерных систем 

Лазерные сварочные установки EMAG ELC 
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OP140/1 

OP160 

OP140/2 

OP150 

Подразделение лазерных систем 

Система изготовления зубчатых планетарных колес 

OP140/1  лазерная чистка, сборка,  

  лазерная сварка 

OP140/2  ультразвуковая проверка 

 наличия трещин 

OP150  токарная обработка 

 внутренней стороны 

OP160  токарная обработка 

 наружной стороны 

Scroll-free Turning Technology.mp2
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Подразделение лазерных систем 

Лаборатория применений 

Преимущества 

1. Разработка узлов и процессов  

2. Изготовление опытных образцов 

3. Производство небольших серий 

 

Лабораторное оборудование 

Лазерная сварка  
(лазеры CO2, дисковые  
и волоконные лазеры) 

Лазерная закалка 

Ультразвуковая проверка  
наличия трещин 

Рассмотрение поперечных  
картин шлифовочных штрихов  
с использованием полированных срезов 

Видеомикроскоп 

Микроприбор проверки твердости 

Проверка поверхности 

Термокамера 

Измерительная лаборатория 
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Подразделение лазерных систем 

Наши партнеры 



© Copyright EMAG · стр. 11 

Подразделение термической сборки 

Сборный кулачковый вал 

Сборные кулачковые валы являются ключевыми 

компонентами для энергоэффективных двигателей 

внутреннего сгорания 

Scroll-free Turning Technology.mp2
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Подразделение термической сборки 

Сборный вал коробки передач 

Преимущества 

1. Возможно производство чрезвычайно компактных  

коробок передач 

2. Процесс без силового воздействия, отсутствует деформация 

3. Упрощенная цепочка процессов, более простое 

 изготовление деталей 

4. Высокая гибкость в области дизайна  

и разнообразия вариантов 

 

Валы коробок передач изготавливаются 

(монтируются), если невозможно изготовление  

из одной заготовки (доступ к зубчатым зацеплениям 

для шлифования) 

 

 

ZFF_Präsentationsvideo_Fügeanlage_Antriebswelle_ZF_Friedrichshafen.mp4
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Подразделение термической сборки 

Лаборатория применений 

Преимущества 

1. Разработка узлов и процессов  

2. Изготовление опытных образцов 

3. Производство небольших серий 

 

Лабораторное оборудование 

Стыковочная система 

Индукционный нагрев 

Термокамера 

Измерительная лаборатория 

Разработка/конструирование  

с использованием САПР 
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Подразделение термической сборки 

WW 

Наши партнеры 

Cnaic Chengdu Auto Parts 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Mercedes-Benz-Logo.svg
http://www.pclindia.in/index.php


© Copyright EMAG · стр. 15 

Подразделение специальных зажимных устройств 

Уникальное преимущество группы EMAG 

 Металлообрабатывающий станок 

+ Специальные зажимные устройства 

+ Автоматизация 

+  Технология/процесс 

= Производственная система 

EMAG Automation разрабатывает и производит 

специальные зажимные устройства и приспособления 

для металлорежущих станков группы EMAG. 

Благодаря этому EMAG предлагает условие для 

максимальной производительности, точности  

и надежности производства из одних рук! 

Преимущества 
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 Металлообрабатывающий станок 

+ Специальные зажимные устройства 

+ Автоматизация 

+  Технология/процесс 

= Решение 

История компании 

1963 

В 1963 г. Курт Хайлих основывает 

фирму в подвале своего семейного 

дома на улице Адлерштрассе  

в Хойбахе. Уже в первый год работы 

всего 4 сотрудника производят 

высокоточные и надежные 

штамповочные и гибочные станки. 

В компании Kurt Heilig KG, которая 

переезжает на ул. Бебингер Штрассе  

в Хойбахе, в 1970 году работает уже более 

60 сотрудников. Молодое предприятие 

открывает технологию для загрузки  

и разгрузки станков и разрабатывает  

первые линейные оси и захваты. 

Уже созданы несколько простых систем для 

загрузки токарных и шлифовальных станков.  

В то время их заказчиком могла быть  

и компания EMAG. Совместно с компанией из 

Залаха был запущен первый крупный проект 

для российского клиента. Компания продолжает 

расти и открывает новый производственный  

цех в том месте, где и поныне расположен 

офис, – на улице Ам-Флугплятц. 

1970 1978 
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 Металлообрабатывающий станок 

+ Специальные зажимные устройства 

+ Автоматизация 

+  Технология/процесс 

= Решение 

История компании 

1991 

Производя дополнительную продукцию, это 

машиностроительное предприятие и сегодня 

демонстрирует высокую динамику роста. В 90-е годы 

здесь выпускаются любые высокоточные машины: 

как шлифовальные станки для дрелей, выполняющих 

перфорацию печатных плат, так и пневматические 

измерительные станки для машиностроительной 

метрологии. В 1991 г. на улице Ам Флугплятц 

открывается 3-й производственный цех. Объемы 

производства существенно возрастают. 

Компанию с более чем 200 сотрудниками 

приобретает крупнейший и важнейший на  

тот момент заказчик EMAG, как предприятие, 

специализирующееся на производстве систем 

автоматизации и специальных зажимных устройств. 

Основатель Курт Хайлих уходит из компании  

на покой. 

Для предприятия в Хойбахе открываются 

новые перспективы. Здесь располагается еще 

молодое подразделение EMAG по технологии 

лазерной сварки. EMAG Automation начинает 

превращаться из производственного  

в технологическое предприятие и поставщика 

комплексных систем. 

2001 

 

2008 



© Copyright EMAG · стр. 18 

 Металлообрабатывающий станок 

+ Специальные зажимные устройства 

+ Автоматизация 

+  Технология/процесс 

= Решение 

История компании 

С 2011 г. 

В 2010 г. ассортимент технологий расширяется 

еще больше. Технологии прогрева и термической 

стыковки «переезжают» в Хойбах из самой 

молодой дочерней компании EMAG ECM  

в Галидорфе. Системы автоматизации и 

зажимные устройства, которое воплощают в себе 

весь опыт, накопленный за 50 лет изготовления 

специальных станков, на сегодняшний день 

разрабатывают и изготовляют более 180 

высококвалифицированных, амбициозных и гибко 

работающих специалистов. Компания предлагает 

индивидуальные решения и серийное 

промышленное производство.  

Используя высокопроизводительные 

современные токарные, шлифовальные 

станки, а также станки для комплексной 

обработки изделий EMAG, предприятие 

выпускает на международном рынке 

экономичные и надежные изделия, в первую 

очередь для автомобилестроительных 

предприятий и их поставщиков. 
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 Металлообрабатывающий станок 

+ Специальные зажимные устройства 

+ Автоматизация 

+  Технология/процесс 

= Решение 

История компании 

2013 

 

50-летний юбилей 

предприятия 
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Динамика оборота 
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Рост численности персонала 
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Почему EMAG? 

 

 

EMAG является ведущим в международном масштабе технологическим предприятием  

по производственным системам 

EMAG предлагает своим клиентам уникальный портфель производственных систем в области  

компонентов Powertrain 

Лазерные сварочные установки EMAG ELC работают по всему миру у поставщиков оригинального оборудования, 

поставщиков первого и второго уровня 

Лазерные сварочные установки EMAG ELC созданы для серийного производства и предлагают отличные 

производительность, точность и эксплуатационную готовность 

EMAG предлагает решения под ключ, включая автоматизацию, зажимные технологии, процесс, системы 

обеспечения качества и поддержку 

EMAG предлагает глобальную сеть сбыта и сервисного обслуживания, то есть может оказывать поддержку 

клиентам по всему миру 
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Контакт 

EMAG Automation GmbH 

Am Flugplatz 1 

73540 Heubach 

Germany 

 

Телефон: +49 (7173) 9188-0 

Телефакс: +49 (7173) 9188-85 

info@automation.emag.com 

www.emag.com 


