Двойной форсаж
Flexicam

Владимир Журавлев, директор
P.O.S.Market (Санкт-Петербург):
«Flexicam S2 2040 придет к нам на
производство в первой декаде ноября. До этого момента в арсенале
компании не было подобного типа
оборудования. Размер рабочего поля - 2х4 м.
Компания P.O.S.Market производит торговое оборудование, поэтому основные материалы для нас пластик, МДФ, ДСП, мягкие металлы».

Ведущий производитель фрезерно-гравировальной техники нацелен на освоение новых сегментов
ЛЮДМИЛА КОМАРОВА
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Компания Flexicam основана в 1986 г. Является
частью Vogel Group, созданной в 1988 г. Александром Фогелем (Alexander
Vogel).
Штаб квартира и завод
расположены в немецком
городе
Эйбельштадт
(Eibelstadt).
Специализация компании - производство фрезерно-гравировальной
техники в индивидуальном
порядке на заказ и методом конвейерной сборки.
Штат сотрудников - в
центральном офисе и на
производстве - 40 человек.
Офисы продаж - представительство в Дубаи,
США, Индии и Канаде.
Серийные модели - S2,
Eco, Viper, Stealth, Pro, XL,
XXL, Cobra.

В России каждый год продается более 50 моделей 3D фрезерно-гравировальных станков Flexicam. Основные покупатели - представители
быстрорастущей индустрии рекламы.
В их числе и небольшие фирмы и
крупнейшие рекламно-производственные холдинги. На мировом рынке несколько иное положение. Способность обрабатывать почти все
виды металла, максимальная автоматизация процесса, высокая скорость
выполнения операций, точность и
чистота реза и преобразования материала делает эти машины незаменимыми в технически развитых отраслях
обрабатывающей промышленности с
высокой степенью кооперирования и
концентрации производства. Пока
уровень российского транспортного,
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электротехнического, энергетического и прочих видов тяжелого машиностроения недостаточно развит. Однако
экономика страны находится на подъеме. А компания Flexicam тем временем начинает разрабатывать стратегию для вхождения в сегмент
машиностроения.

По словам менеджера по продаже оборудования Flexicam в России
Артура Хесселя (Arthur Hessel),
компания расценивает Россию как
крайне привлекательный рынок.
Особенно интересны крупные города - Москва, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, где
потребности рынка в высокопроизводительных фрезерно-гравировальных машинах далеко не исчерпаны.
Один раз в год…
Ежегодно компания Flexicam
представляет новую модель техники. В настоящее время Артур Хессель, который по совместительству
является инженером-конструктором профессионального фрезерно-гравировального оборудования,
работает над созданием новой модификации Viper. Станок будет технически насыщенным, станина более тяжелой и жесткой. Основное внимание планируется уделить
усовершенствованию главных функциональных характеристик - скорости и точности реза и скорости
перемещения над материалом.
«Пока модель существует в чертежах, начало опытного производства запланировано на конец года».
В перспективе - развитие линейки S-2. Здесь также доминируют
скоростные параметры. Скорость
перемещения фрезы над материалом уже составляет 1200 мм/секунду, работы в этом направлении
продолжаются.
Следует отметить, что все оборудование собирается исключительно
на заводе в Германии. Общемировую тенденцию перемещения про-

Алексей Макарин, директор «АТП Сервис» (Саратов):
«В июле 2007 года приобрели станок FlexiCAM S2 1540 с размером рабочего поля 1560х4050 мм. Минимальная комплектация включала вакуумный стол
с Т-образными пазами, автосмену инструмента, систему охлаждения, два вакуумных насоса по 7,5 кВт. Дополнительно приобрели автосмену инструмента, охлаждение инструмента, постпечатную резку жестких листовых материалов. Станок ориентирован на поточный раскрой листовых материалов,
изготовление 3D моделей. Основные материалы - композиты, оргстекло,
ПВХ, МДФ, дерево.
Мы довольны покупкой в полной мере, оборудование соответствует заявленным характеристикам».
www.mediarama.ru

Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ - компания LRT.
Менеджер по продаже фрезерных комплексов компании Flexicam - Артур Хессель.
Менеджер отдела фрезерного оборудования компании LRT Владимир Орешников.
Стандартные сроки поставки всех модификаций оборудования
- 3 месяца. Гарантия - 1 год.
изводства в более дешевые регионы
Flexicam не поддерживает. В этом
отношении компания ведет жесткую

политику. «Наши фрезерные комплексы намного дороже, чем режущие машины азиатского производства. Но цена оправдана качеством,
обусловленным самой высокой в
этом классе оборудования скоростью реза, наличием уникальных
опций, возможностью обновления

программного обеспечения через
сетевое соединение (TCP/IP). Отдельно следует отметить мощную
техническую поддержку владельцев
фрезерно-гравировальных станков
и тщательно продуманную сервисную программу», - отмечает Артур
Хессель.
Чтобы российские РПК могли
познакомиться с оборудованием
Flexicam, оценить технические характеристики машины, узнать до
покупки об особенностях работы
станка, компания Flexicam планирует оборудовать демозал. Он будет
открыт на базе компании LRT.
Стоимость оборудования зависит от величины рабочего поля и
наличия опций и находится в диапазоне от 30 до 120 тыс. евро.

технологии оборудование

технологии оборудование

Менеджер по продаже фрезерных комплексов компании Flexicam Артур Хессель
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