
УСТАНАВЛИВАЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 
во фрезерной, расточной 

и токарной обработке
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«Успешное развитие Вашего бизнеса – приоритет 
нашей компании. Этот приоритет распространяется 
на каждого нашего клиента.  

С опытом, основанным на нашей 55-летней истории 
и вдохновляющих инновациях, совместный с 
SORALUCE путь ведёт станкостроение в будущее. 

Мы намереваемся предложить нашим заказчикам 
путь к новой эпохе, эпохе, в которой мы совместно 
внедряем инновации, расширяем возможности и 
оправдываем Ваши  ожидания. 

Эпоха, в которой мы повышаем ценность бизнеса 
своих заказчиков, устанавливая новые стандарты во 
фрезерной, расточной и токарной обработке». 

ДЛЯ ВАС

Рафаэль Идигорас
Управляющий Директор, S.Coop.



SORALUCE - 
СИЛЬНАЯ И 
НАДЁЖНАЯ МАРКА

МИРОВОЙ ЛИДЕР ВО 
ФРЕЗЕРНЫХ, РАСТОЧНЫХ И 
ТОКАРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ

Наши решения повышают 
эффективность, производительность 
и качество механической обработки, 
уделяя пристальное внимание каждому 
этапу процесса.   

Успех SORALUCE основан на превосходном 
качестве, безупречном сервисе, собственных 
передовых технологиях и известности на 
мировой арене. 

Бренд SORALUCE отличается превосходной 
надёжностью и высочайшей 
производительностью, предлагая своим 
заказчикам решения, способные повысить 
эффективность их производства. 

Более 2500 расточно-фрезерных станков 
и вертикально-токарных центров, 
установленных по всему миру, являются 
лучшим подтверждением приоритетной 
заинтересованности заказчиков.  
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DANOBATGROUP - 
ЛИДЕР В СТАНКОСТРОЕНИИ

Самое полное, мультитехнологичное 
и полноценное предложение на 
рынке

SORALUCE является частью DANOBATGROUP, 
станкостроительного подразделения корпорации 
MONDRAGON, являющейся одной из ключевых 
европейских холдинговых компаний.

Это обеспечивает нам глобальность бизнеса и 
финансовую устойчивость, что позволяет противостоять 
современным технологическим вызовам рынка 
будущего.

› 17 заводов высшего уровня в Испании, Германии, 
Великобритании и США

› Финансовая стабильность с оборотом 269 млн евро 
в 2015г

› Штат сотрудников: 1300 человек

› Инвестиции в научно-исследовательские разработки: 
8% от общего оборота

› Собственный Научно-Исследовательский Центр

› Большой опыт работы с производителями 
в авиакосмической и железнодорожной 
промышленностях, энергетике и общем 
машиностроении.
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Наше призвание учитывать запросы 
клиентов побуждает нас разрабатывать 
самые инновационные решения, 
соответствующие технологическому 
прогрессу наших заказчиков, и 
решать самые сложные задачи по 
механической обработке, причём делать 
это эффективно и с высоким уровнем 
производительности.

SORALUCE для меня – это способность слышать 
клиентов на основе опросов и анализа того, 
что они хотели бы получить от технологического 
партнёра. Кроме того, это значит думать, 
чувствовать и действовать так, как ожидают от 
нас наши клиенты.

SORALUCE для меня – это наш образ жизни 
и способ действовать, представляя наших 
клиентов и фокусируя на них наше внимание. 
Это в нашей ДНК. Это придаёт индивидуальность 
нашему бренду.

› Мы созидаем новейшие технологии в 
нашем Доме Инноваций

› Мы разрабатываем проекты, 
повышающие Вашу эффективность

› Мы создаём опыт

› Мы сопровождаем наших клиентов на 
всём пути создания технологического 
решения, становясь их лучшими друзьями

› Мы действуем с чувством ответственности 
перед нашими клиентами, партнёрами, 
работниками, обществом и окружающей 
средой

SORALUCE
ДЛЯ МЕНЯ
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НАШ УНИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ
СОЗИДАНИЯ

 
 

 

ДОМ ИННОВАЦИЙ ОПЫТ SORALUCE 

SORALUCE достигает технологического лидерства 
благодаря концепции Дом Инноваций. Технологии 
рождаются благодаря нашей внимательности 
к требованиям рынка и наших заказчиков, 
пользователей оборудования. 

SORALUCE предлагает лучшее решение для 
каждого заказчика. Наши технические эксперты 
предоставляют лучшие рекомендации по 
оборудованию, сервису, технологии обработки 
и автоматизации, обеспечивают улучшение 
процесса производства. 
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НАКОПЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ SORALUCE ПОДДЕРЖКА SORALUCE

Те отзывы, которые дают наши заказчики - 
лучший способ представить нас и обеспечить 
лучшее представление о  SORALUCE.

SORALUCE представляет своим заказчикам 
широчайший спектр услуг на протяжении 
всего проекта. Наш сервис всегда стремиться 
к совершенству, работает по всему миру, 365 
дней в году, гарантируя высочайший уровень 
работоспособности оборудования.  



ДОМ
ИННОВАЦИЙ

РАЗРАБОТКА НОВЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
БЛАГОДАРЯ КОНЦЕПЦИИ ДОМ 
ИННОВАЦИЙ

Инновации в авангарде всего, что 
мы делаем, и множество технологий, 
которые продвигают станкостроение, 
разработаны нами. 

› Внутренний центр c 15 инженерами для 
научно-исследовательских разработок и 
инноваций

› Собственный научно-исследовательский 
центр со 120 инженерами и 24 
кандидатами наук

› Центр технического превосходства и 
сервиса BIMATEC-SORALUCE в Германии

› Технологические альянсы и соглашения 
со стратегическими заказчиками

› 18 млн евро инвестировано в научные 
разработки за последние 5 лет

› Более 50 собственных технологических 
Разработок
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Расположенный в непосредственной близости от 
SORALUCE, наш технологический центр специализируется 
на промышленном производстве и производстве 
технологий. В этом центре трудятся более 120 инженеров 
и 24 кандидата наук. 

Наш технологический центр ведет инновационные 
разработки в при интенсивном сотрудничестве с 40 
международными институтами и университетами по 
всему миру и, на данный момент, участвует в более чем в 
50 европейских проектах. 

Совместная работа SORALUCE и технологического центра 
позволяет Вашим проектам становиться реальностью. 

НАШ СОБСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



НАШ ЦЕНТР 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРЕВОСХОДСТВА
В ГЕРМАНИИ

25 ЛЕТ ЛИДЕРСТВА
НА НЕМЕЦКОМ РЫНКЕ

Все технологии, разработанные в 
SORALUCE, отрабатываются в центре 
технического превосходства BIMATEC 
SORALUCE, расположенном в Лимбурге 
(Германия), где заказчики могут 
самостоятельно протестировать станки 
в самых сложных условиях. 

Центр превосходства – это международная 
испытательная база технологий SORALUCE и 
современная академия SORALUCE.  

› Поддержка и сервис для пяти 
континентов

› Цех 3.800 м2 для проведения испытаний

› Полный перечень станков SORALUCE 
для внутренних тестов и испытаний с 
заказчиками

› Собственный технологический 
департамент для разработки 
индивидуальных решений для местного 
рынка

› Академия SORALUCE 
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BIMATEC SORALUCE совмещает ноу-хау немецкой 
инженерии и 25-летний опыт лидерства на немецком 
рынке и предлагает сервисную и техническую поддержку 
для пяти континентов. Это второй по величине сервисный 
центр SORALUCE на глобальном уровне. 

С 78 сотрудниками и более 1000 установленных станков 
на немецком рынке, BIMATEC SORALUCE предлагает 
следующие услуги на местном рынке:

› Управление проектами

› Подготовка готовых решений

› Производственная поддержка

› Центр обучения

› Услуги:

  › Горячая линия

  › Мобильный флот

  › Цех обслуживания головок  
  › Обслуживание и проверка 

BIMATEC SORALUCE



ПРОДВИНУТЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМА DAS
(СТАБИЛИЗАТОР АКТИВНОЙ 
ДИНАМИКИ)

За пределами
возможностей станка

Система DAS состоит из устройства, которое активно 
повышает динамическую жесткость станков, увеличивая 
способность резания до 300% за счет снижения 
риска дребезжаний во время процесса обработки. 
Система повышает режущую способность в целом, 
улучшает качество поверхности и снижает риск поломки 
инструмента, увеличивает срок службы инструмента на 
предельных возможностях.  

Система DAS замеряет вибрации во время процесса 
обработки и генерирует, в режиме реального времени, с 
помощью встроенных в ползун приводных механизмов, 
противоколебания, которые направлены против вибрации. 

› Использование на 100% возможностей резания на 
всём объеме детали

› Увеличение производительности до 300%

› Повышение качества поверхности детали

› Продление срока службы инструмента

› Работа в режиме реального времени

› Снижение времени обработки до 45% 

Награждена призом Quality Innovation of the Year 
2015 (Инновационное Качество 2015) и Best of 
Industry 2015 (Лучшее в Промышленности 2015)
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МОДУЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ 
ШПИНДЕЛЬ

Возможности традиционных 
расточных станков и преимущества 
современных фрезерных станков.

Система в автоматическом режиме меняет выдвижные 
расточные шпиндели с другими головками, что позволяет 
использовать различные шпиндели с различной длиной 
и диаметром совместно со всеми необходимыми 
фрезерными головками для обработки деталей.  

По сравнению с традиционным выдвижным шпинделем, 
эксклюзивный модульный расточной шпиндель 
SORALUCE позволяет обеспечить одно расстояние 
между колонной и торцом шпинделя для выдвижного 
шпинделя и остальных фрезерных головок, что позволяет 
осуществлять 5-стороннюю обработку за один установ 
без дополнительных перемещений детали на большом 
расстоянии от станка. 

› Компактное решение
› Разные головки и выдвижные расточные шпиндели в 

одном станке 

› Полная взаимозаменяемость 

PATENTED
W 10000514 ES W0



БАЛАНС ПОЛЗУНА

Повышение точности для любых головок 
на больших рабочих пространствах

Система Динамического выравнивания положения ползуна ппод 
контролем ЧПУ, запатентованной SORALUCE, позволяет соблюдать 
геометрическую точность, прямолинейность и параллельность 
перемещений, когда пересекаются вертикальная и поперечная 
оси, что особенно важно, когда станок оснащен системой смены 
головок. 

Система состоит из электромеханической системы, контролируемой 
ЧПУ, встроенной в вертикальный суппорт и оснащенной 
измерительными линейками. Система повышает точность, что 
особенно важно, когда станок оснащен системой автоматической 
смены головок, т.к. она позволяет выполнить точную корректировку 
отклонения положения ползуна вне зависимости от веса различных 
фрезерных головок.  

› Система на 100% контролируется ЧПУ в любое время, в любом 
положении и с любой головкой

› Конфигурируемые значения компенсации 

› Компенсация в реальном времени

› Работа в положительном и отрицательном направлении 

PATENTED
WO 2010/072856

СЕРВОПРИВОД

ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР

САЛАЗКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ

ХОДОВОЙ ВИНТ

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

ДЕМПФИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

РОЛИКОВЫЕ 
ПОДШИПНИКИ
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2
Автоматическая регулировка заданных 
параметров резания в зависимости от 
реальных условий обработки.

› Оптимальное время цикла

› Автоматическая обработка

› Увеличение срока службы станка и 
режущего инструмента 

5
Специальные циклы, позволяющие 
упростить программирование 
повторяющихся циклов обработки для 
трудных деталей, таких как точение 
интерполяцией, радиусное фрезерование 
интерполяцией и т.д. 

› Упрощение программирования 

4
Система самокалибровки, которая 
повышает точность позиционирования 
головки в любой точке пространства. 

› Действительна для любой модели 
головки

› Компенсирует любую позицию в 
пространстве 

› Не требует специальной функции 
программирования 

3
Состоит из непрерывного изменения 
скорости шпинделя для гашения 
возникающих колебаний, особенно во 
время токарных и расточных операций. 

› Повышенная производительность

› Сокращение времени простоя

› Увеличение срока службы 
инструмента

› Значительное улучшение 
обработанных поверхностей 

1
Система позволяет выполнить 
компенсацию кинематических значений 
на конкретной позиции рабочей зоны.

› Калибровка любого типа головок 

› Прямая калибровка для каждой 
позиции на рабочей зоне

› Калибровка для любых углов, не 
только ортогональных

› Компенсация ошибки по причине 
теплового расширения 



Сеть экспертов и сервисная 
поддержка на пяти континентах

Компания SORALUCE представлена в 45 
странах собственными представительствами и 
партнерскими компаниями. 

Коммерческая активность на наиболее важных и 
требовательных рынках расточной, фрезерной и 
токарной обработки.

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
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ОПЫТ
SORALUCE

БОЛЕЕ 2500 СТАНКОВ
УСТАНОВЛЕНО ПО ВСЕМУ МИРУ

SORALUCE стремится к техническому 
прогрессу своих заказчиков и 
стремится держать их в курсе текущих 
возможностей производственного 
оборудования и позволяет получить 
своим заказчикам максимальную 
прибыль от своих инвестиций. 

› Более 15 моделей фрезерных, расточных 
и карусельных моделей станков

› Доступно более 50 стандартных моделей 
фрезерных головок 

› 55 лет опыта 

› 3 мировых награды в 2015
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СТАНОК

Новое поколение станков SORALUCE было создано для 
раздвижения границ производительности, надежности 
и прибыльности. Вдохновленный заказчиками и 
пользователями, он отображает синтез передовых 
технологий и поразительный эргономичный дизайн. 

Новое поколение SORALUCE основано на полном 
пересмотре станка с точки зрения пользователя, 
сфокусировано на повышении эффективности работы и 
разработке Концепта Оптимального Станка. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СТАНОК 

Вся рабочая зона продумана для оптимального 
результата

+ Рабочая зона

+ Кабина оператора 

+ Единые точки обслуживания станка 

НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ



Фрезерные станки
c продольным столом
 
Высочайшая 
производительность в 
компактном станке 

› Продолжительная точность благодаря 
продуманной конструкции и процессам 
сборки

› Оптимальная жесткость и механическая 
стабильность 

› Большая глубина резания и точность 
обработки в одном станке

› Большое количество головок и опций 
позволяют сконфигурировать станок под 
требования заказчика 

› Полное ограждение от брызг 

› Компактный и эргономичный дизайн 

СТАНКИ СЕРИИ Т
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СЕРИЯ S

Фрезерные станки с 
фиксированным столом и 
перемещающейся колонной

Эргономика и большие 
возможности 

› Высокая точность чистовой обработки 

› Высокая производительность и 
эффективность обеспечивается 
высокомоментным двигателем шпинделя

› Возможность использовать большой 
набор аксессуаров для увеличения 
производственных мощностей

› Использование маятникового процесса 
обработки для уменьшения времени 
простоя 

› Первоклассная эргономика и 
устойчивость, низкая стоимость 
фундамента



Фрезерно-токарный центр

Многофункциональный 
станок

› Крупногабаритный многозадачный центр   

› Инновационная конструкция

› Полноценная фрезерная и полноценная 
карусельная обработка 

› Обработка самых трудных деталей за 
один установ

› Гибкая рабочая зона

› Прост в эксплуатации и безопасен для 
оператора

› Высокая рентабельность для 
пользователя 

СЕРИЯ FMT
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Горизонтальная расточка

Жесткость и точность

› Уникальная конструкция расточного 
станка с ползуном и выдвижным 
шпинделем 

› Жесткая стабильная конструкция для 
максимальной точности 

› Высокое усилие подачи поперечной оси 
и выдвижного шпинделя обеспечивает 
огромные объемы снимаемых 
припусков 

› Высочайшая жесткость корпусных 
элементов, конструкция расточного 
шпинделя, использование последних 
технологий для термической 
стабильности - обеспечивают длительную 
точность станка

› Конфигурация станка позволяет 
оператору быть в непосредственной 
близости с рабочей зоной, позволяет 
с легкостью выполнить установку, 
настройку и измерение детали

СЕРИЯ KB



Расточные и фрезерные 
станки

Точность для 
крупногабаритной 
обработки

› Точная и эффективная обработка 

› Удивительная гибкость оснащения – 
благодаря широкому набору опций, 
конфигурация подбирается под 
параметры самого требовательного 
заказчика 

› Большой ассортимент автоматических 
головок, расточных головок, выдвижных 
шпинделей и специальных головок

› Конструкция с низким центром тяжести: 
повышение стабильности и снижение 
затрат на фундамент 

› Маятниковая рабочая система 
минимизирует простой оборудования

СЕРИЯ F
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Вертикально-токарные 
центры

Универсальность и 
производительность

› Эффективная токарная, фрезерная, 
сверлильная и шлифовальная обработка 
с высокой точностью и большой 
производительностью 

› Многофункциональный станок – 
комбинация токарной, фрезерной, 
сверлильной, шлифовальной обработки и 
специальных измерительных устройств в 
одном центре 

› Отличные результаты обработки 
по точности размеров и качеству 
поверхности 

› Головки/шпиндели специальной 
конструкции для самых трудных деталей

СЕРИЯ VTC



Портальные фрезерные 
станки

Высокая точность и 
производительность

› Многозадачный станок: объединяет 
различные процессы обработки, такие 
как фрезерование, расточка и точение 
(специальные головки и столы) для 
средне- и крупногабаритных деталей, 
позволяет осуществлять обработку за 
один установ 

› Длительная точность благодаря точной 
конструкции и процессу сборки 

› Оптимальная жесткость и механическая 
стабильность 

› Большой съем припусков и точность 
обработки в одном станке 

› Возможность сконфигурировать станок 
под требования каждого заказчика, 
благодаря большому количеству 
вариантов компоновки и доступных 
опций 

› Периметральное ограждение или 
полная защита по запросу   

СЕРИЯ P



29|



SORALUCE предоставляет 
профессиональные рекомендации 
по процессам обработки с позиции 
команды высококвалифицированных 
инженеров, которые оценивают 
производственные возможности 
и процессы обработки наших 
заказчиков и предоставляют для них 
решения по оптимизации, повышения 
эффективности времени цикла, 
повышения производительности, 
рентабельности и т.д. 

› Глобальный анализ процессов 
производства

› Инжиниринг обработки

› Подбор инструментов 

› Зажимные приспособления 
(конструирование и производство)

› Специальные головки, циклы и 
приспособления 

› Автоматизированные решения (паллеты, 
гибкие производственные системы, 
роботы) 

› Оценка и обучение 

› Программное обеспечение (CAD/CAM, 
симуляция)

› Программы персонального обучения 

ИНЖИНИРИНГ 
ОБРАБОТКИ

ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТОВ
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АВТОМАТИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ И 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

SORALUCE предлагает высокоэффективные решения 
согласно требованиям заказчиков. Фрезерные, 
расточные и вертикально-токарные станки SORALUCE 
имеют подходящую конструкцию для интеграции 
подобных систем.

› Автоматические линии механической обработки

› Паллетная система загрузки/выгрузки заготовок 

› Система автоматической смены для универсальных 
головок, выдвижных шпинделей, угловых головок, 
расточных головок, поворотных муфт, глубинных 
расточных инструментов, свёрл или любых специальных 
приспособлений для обработки

› Система автоматической смены инструментов

› Централизованная система управления инструментом

› Централизованная система управления производством

› Роботизированное  устройство смены инструмента

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ
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МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА ДВУМЯ 
ШПИНДЕЛЯМИ 
ОДНОВРЕМЕННО

› Станки могут работать по 
отдельности или как единый 
механизм

› Увеличение производительности 
до 50%

› Повышение точности заготовки 
(механическая обработка за 
один установ)

› Один единственный оператор для 
двух станков

› Меньше требований к 
пространству

› Особые циклы обработки от 
SORALUCE

МАЯТНИКОВЫЙ 
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

› Несколько рабочих станций
› Механическая обработка без 

остановок
› Отсутствие простоев (детали 

загружаются / выгружаются 
во время работы станка)

› Рабочая зона настроена под 
запросы заказчика

› Более высокая 
производительность

› Высокая гибкость

ПАЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ 
И ГИБКИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

› Максимальная эффективность 
› Снижение времени наладки
› Минимизация времени 

простоя 
› Устранение ошибок, 

связанных с человеческим 
фактором

› Централизованное 
управление производством

› Полная адаптация под 
обрабатываемые детали 



Комплексное решение, нацеленное на 
максимальную производительность.

Многозадачные станки от SORALUCE 
представлены как идеальное решение для 
достижения наивысшей рентабельности 
при механической обработке больших и 
технически сложных деталей

Многозадачные станки SORALUCE позволяют 
выполнять токарные, фрезерные, расточные, 
сверлильные и резьбонарезные операции на 
одном станке.   Все эти операции возможны 
для различных типов деталей с различной 
формой и размером, при этом обработка 
производится  с высокой точностью и 
эффективностью.

› Многозадачность станка SORALUCE 
стала возможной благодаря 
конструкции токарных головок, 
столов и программным циклам, 
которые обеспечивает более высокую 
производительность и функциональность

› Опция многозадачности позволяет 
производить обработку сложных 
крупногабаритных деталей за один 
установ

МНОГОЗАДАЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ И ТОКАРНАЯ 
ОБРАБОТКА В ОДНОМ СТАНКЕ





ЦЕНТР 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПЕРЕДОВЫХ 
ГОЛОВОК 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
НАДЁЖНОСТЬ И ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ 

Фрезерные, расточные и токарные 
головки SORALUCE пользуются 
заслуженной популярностью благодаря 
своей высокой надёжности.

Широкий ассортимент головок SORALUCE 
(Универсальные, Ортогональные, 
Горизонтальные, Модульные Выдвижные 
Шпиндели (Пиноли), Угловые, Специальные 
и т.п.) отличаются точностью и высокой 
производительностью, позволяя выполнять 
сложные операции фрезерования, 
растачивания, токарной обработки, 
сверления и нарезания резьбы, где требуется 
высокая точность.

› Головки высочайшего класса 

› Высокая точность и надёжность

› Собственное проектирование и 
производство

› Широкий ассортимент: 50 стандартных / 
70 специальных



37|

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Головки SORALUCE проектируются опытной командой 
инженеров, при этом среди прочих характеристик особое 
внимание уделяется надёжности и точности. Кроме 
того, компания «SORALUCE» имеет собственный научно-
исследовательский департамент для обрабатывающих 
головок, задача которого – усовершенствовать 
окончательную конструкцию изделия.

ПРОИЗВОДСТВО
Производственный процесс осуществляется на 
собственном предприятии, в современном цехе с 
контролем температуры и влажности. 
Компания SORALUCE использует сверхточные центры 
механической обработки, чтобы достичь чрезвычайно 
жёстких допусков.

КОНТРОЛЬ

Все 100% компонентов, из которых состоит головка, 
проходят строгий контроль качества в процессе 
производства. Чтобы гарантировать требуемые значения 
точности, компания SORALUCE использует устройства 
контроля максимально допустимого припуска.

СБОРКА

Сборка головок SORALUCE осуществляется 
высококвалифицированными инженерами в сборочных 
цехах с контролем температуры и относительной влажности. 
Сборка, а также процессы промежуточной и итоговой 
проверки чётко определены и строго соблюдаются.

ОБКАТКА

Головки проходят безостановочное испытание в течение 
72 часов на специально спроектированных испытательных 
стендах, а также обкатку на станке в течение 125 часов, 
при этом проверятся точность соединений, наличие утечек, 
проверяется температура головок на различных скоростях 
и т.п., для того, чтобы подтвердить наивысшие стандарты 
качества наиболее важного компонента станка.



ФРЕЗЕРНЫЕ И ТОКАРНЫЕ 
ГОЛОВКИ 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГОЛОВКА ОРТОГОНАЛЬНАЯ ГОЛОВКА

ФИКСИРОВАННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
РАСТОЧНАЯ ГОЛОВКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ ГОЛОВКА С 
РУЧНОЙ СМЕНОЙ ИНСТРУМЕНТА

МОДУЛЬНЫЙ ВЫДВИЖНОЙ ШПИНДЕЛЬ

ТОРЦОВАЯ И РАСТОЧНАЯ ГОЛОВКА 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

УГЛОВАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
РАМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕЛЕЖКИ 

УГЛОВАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
КАРТЕРА, БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

5-ОСЕВАЯ ГОЛОВКА С НЕПРЕРЫВНОЙ 
ИНДЕКСАЦИЕЙ ДЛЯ ПРЕССФОРМ 
И ШТАМПОВ И ДЕТАЛЕЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО СЕКТОРА

СИСТЕМА СМЕНЫ ГОЛОВОК

Компания SORALUCE разработала систему 
автоматической смены головок / выдвижных 
шпинделей с переходными фланцами.  Система 
состоит из специальной подготовки ползуна и особого 
переходного фланца для каждой головки/пиноли.

Точная пригонка ползуна и головки достигается за счёт 
хиртового зацепления, при этом каждая фрезерная 
головка прижимается несколькими гидравлическими 
цилиндрами.  Подача жидкостей и электричества 
осуществляется через быстроразъёмные соединения.

Полностью закрытая станция загрузки предназначена 
для того, чтобы защитить неиспользуемые головки от 
загрязнений, возникающих в процессе механической 
обработки и присутствующих в среде цеха.

› Опыт применения с 1996 года

› Полностью настраиваемая система

› С этой системой работают более 400 станков



ОПЫТ РАБОТЫ 
SORALUCE

80% КЛИЕНТОВ ОБРАТИЛИСЬ К 
НАМ С НОВЫМИ ЗАКАЗАМИ

То, что наши клиенты говорят о нас – это 
лучший способ представить себя и дать 
понять, что от нас можно ожидать. 

› Установлено более 2500 станков

› 80% заказчиков обращаются к нам 
снова 

› За 25 лет в Германии установлено более 
1000 станков

› За 15 лет в Италии установлено более 
300 станков



41|

Точность и высокая 
производительность при обработке 
крупногабаритных деталей

ЗАДАЧА: детали больших размеров для самого большого в 
мире корабля PIONEERING SPIRIT

РЕШЕНИЕ: фрезерно-расточной станок SORALUCE FXR, 
обеспечивающий необходимую точность на всём объеме 
детали (65 x 6,5 x 4,5 м) для крупногабаритных заготовок 
(800 тонн)

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

› Узкие допуски на прямолинейность и параллельность 
с учётом того, что балки подвергаются механической 
обработке с двух сторон на всю длину всех ходов по осям 

› Системы автоматической смены головок

› Большой продольный, вертикальный и поперечный ход

› Жёсткий станок высокой мощности для снятия больших 

припусков 

› Полная механическая обработка балки всего за два 
установа

› Компенсация прогиба ползуна

› Специально разработанное решение для 
позиционирования детали

› Оптимизированная компановка



ЗАДАЧА: механическая обработка компонентов береговых и 
морских ветроэнергетических установок, таких как ступицы 
и рамы

РЕШЕНИЕ: фрезерно-расточной станок SORALUCE FR с 
высокой производительностью, обеспечивающий процесс 
полной механической обработки и контроля ступиц и рам

ЭНЕРГЕТИКА

› Разработка головок для удовлетворения особых 
требований

› Система автоматической смены головок 

› Автоматически управляемые процессы механической 
обработки

› Жёсткие станки высокой мощности для снятия больших 
припусков

› Полная механическая обработка компонентов при 
минимальном количестве установов

› Проект «под ключ»: зажимные устройства, режущие 
инструменты, обработка в CAD-CAM, моделирование, 
обучение, поддержка при эксплуатации

Высокоточные и очень надёжные результаты 
механической обработки при минимальном 
количестве установов 
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Множество операций при 
минимальном количестве установов

ЗАДАЧА: снизить количество установов заготовок при 
механической обработке подводного оборудования

РЕШЕНИЕ: горизонтально-расточной станок SORALUCE 
KB с большим набором головок и инструментов, которые 
значительно снижают количество установов

© Aker Solutions

› Жёсткие станки высокой мощности для снятия больших 
припусков 

› Эффективная механическая обработка жаропрочных 
суперсплавов (таких как инконель, высоколегированная 
сталь и т.п.)

› Система автоматической смены головок для 
универсальных головок, пинолей, головок для 
торцевания, угловых головок, поворотных муфт, глубинных 
расточных инструментов, свёрл или любых специальных 
приспособлений для обработки.

› Роботизированная система смены инструментов

› Быстрый поток СОЖ до 400 л/мин и высокое внутреннее 
давление СОЖ до 70 бар

› Система управление станком и всеми периферийными 
устройствами, контроль процесса механической 
обработки

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР



Высокопроизводительные решения

ЗАДАЧА: механическая обработка железнодорожных 
тележек для высокоскоростных поездов

РЕШЕНИЕ: фрезерно-расточной станок напольного 
типа SORALUCE FR со специально разработанными 
зажимными приспособлениями, оснасткой и головками

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕКТОР 

› Механическая обработка тележки в вертикальном 
положении, с улучшенным удалением стружки, снижением 
нагрева и предотвращением деформации заготовки

› Механическая обработка с маятниковой рабочей 
системой, состоящей из двух или более рабочих зон, 
позволяющих избежать простоя оборудования 

› Полная механическая обработка тележки может быть 
выполнена всего лишь за один установ

› Простая в использовании система фиксации тележки

› Полный доступ к тележке для контроля и измерений

› SORALUCE конструирует и производит особые головки для 
выполнения самых трудных операций по механической 
обработке тележек

› Зажимные приспособления, оснастка, обработка в CAD-
CAM и моделирование
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Разработка автоматизированного 
решения для увеличения 
производительности 

ЗАДАЧА: полная механическая обработка стрелы для 
различных типов харвестеров 

РЕШЕНИЕ: полностью автоматизированное решение 
с паллетной системой, основанное на оппозитной 
модели станка SORALUCE FP для максимально высокой 
производительности

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАШИНЫ

› Комплексное решение

› Высочайший уровень производительности

› Высокоточные результаты обработки, высочайшие 
допуски соосности 

› Полностью автоматизированная система с 
использованием паллет 

› Паллеты рассчитаны для самых тяжёлых условий 
эксплуатации

› Автоматическая производственная система  (работа в 
режиме безлюдной обработки)  

› Специально разработанное программное обеспечение

› Управление планированием



Снятие больших припусков в 
сочетании с высокоточной чистовой 
обработкой

ЗАДАЧА: механическая обработка автомобильных  пресс-
форм и штампов 

РЕШЕНИЕ: фрезерно-расточной станок напольного типа 
SORALUCE FL с бесступенчатой универсальной головкой для 
фрезерования и глубокого сверления

ПРЕСС-ФОРМЫ И ШТАМПЫ

› Черновая и чистовая механическая обработка

› Обработка деталей в горизонтальном и вертикальном 
положении 

› Бесступенчатая универсальная головка 0,001ºx0,001º / 
32 кВт / 5000 об/мин

› Высокая динамика с ускоренными осевыми подачами до 
35000 мм/мин

› Чистовая обработка интерполяцией

› Подача СОЖ через шпиндель и внешняя подача 

› Автоматическая смена инструментов 

› Операции сверления глубоких отверстий 
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ОБЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Универсальность и 
многофункциональность

ЗАДАЧА: механическая обработка крупногабаритных 
заготовок производственно-технического назначения и 
точного машиностроения 

РЕШЕНИЕ: многофункциональный фрезерно-расточной 
станок SORALUCE FXR, обеспечивающий универсальность 
и производительность при механической обработке 
крупногабаритных заготовок

› Крупногабаритный станок с продольным ходом 20000 
мм, поперечным ходом 1900 мм и вертикальным ходом 
6500 мм

› Система автоматической смены головок

› Различные головки, чтобы обеспечить различный 
тип обработки: фрезерование, сверление и токарную 
обработку; например: универсальная, ортогональная, 
горизонтальная, головка для расточки и торцевания и т.п.

› Интеграция процесса токарной обработки

› Несколько рабочих зон для обработки: плитный настил и 
поворотный стол с продольным ходом для фрезерной и 
токарной обработки



СРЕДИ 
НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ

 
 

 

ПРОДУКЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

BOBST

DIEFFENBACHER

DURMAZLAR

EIFFEL

HEIDELBERG 

LAGUN ARTEA

LVD

MAN ROLAND

MOTOFIL

ROLL ROYCE

SCHULER

SCM

SMS MEER

VAN DE WIELE

ZHONGTAI

BARIN

CIMOLAI

FERRY CAPITAIN

FORMAMETALL

HAKKINEN

JUMBO IND. MEC.

KINKELE

NK ANLAGEN

OFF. ZORZO

OSTERKAMP

REPA

RUUKKI

SANDERS

SCHWARZ

ZPM

ЭНЕРГЕТИКА

ANDRITZ

BECKMANN VOLMER

BHEL

ENERCON

GAMESA

GENERAL ELECTRIC

HELDECO

JIANGSU WENHUI STEEL

MPC

NUCLEAR AMRC

SCHLUMBERGER

SIEMENS

SIEMPELKAMP

SUZLON

WEG INDUSTRIES
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
МАШИНЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
СЕКТОР

ABUS

FEMONT

HYDROMEK

JCB

JOHN DEERE

KOMATSU

KONECRANES

LINDE

LONGGONG

NEW HOLLAND

NORMET

PEDERTRACTOR

PONSSE

STILL

BOUHYER

ADIF

ALCAN SINGEN

ALSTOM

BEIJING FEB. 7TH

BOMBARDIER

CAF

CHANGCHUN RAILWAY

CJSC TRANSMAHOLDING

CNR TANGSHAN

COVASUR

CSR SIFANG

KRYUROVSKY CAR

NANJING PUZHEN

SIEMENS

STORK RMO

ПРЕСС-ФОРМЫ И 
ШТАМПЫ

BMC

BMW

BOCAR

BREUNIG

OMP

GAUKEL

GEOCAM

IMS

MAIER

MERCEDES

NUOVA STAME

SP COSTRUZIONI

VOLVO

WEISS 

WULIANGYE



Начиная с того момента, как только 
возникает первая идея, как зарождается 
концепция, с того момента, когда 
начинается работа над проектом нового 
станка, компания SORALUCE оказывает 
поддержку своим клиентам.

Профессиональный, оперативный 
и эффективный сервис, который 
предоставляется нашей опытной командой, 
нацелен на удовлетворение потребностей 
заказчика в течение всего срока реализации 
проекта.

› Местная сервисная поддержка в более 
чем 45 странах

› ≥95% эксплуатационной доступности 
согласно VDI 3423

› Всегда в наличии 72 запасные головки

› На складе всегда в наличии более 100 
000 наименований запасных частей

УСЛУГИ 
КОМПАНИИ 
SORALUCE

НАШИ УСЛУГИ ВСЕГДА 
НАЦЕЛЕНЫ НА ОПТИМИЗАЦИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
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Команда экспертов SORALUCE, предоставляет 
рекомендации относительно процессов механической 
обработки, чтобы добиться максимальной 
производительности Вашего станка. Это гарантирует 
оптимальную конфигурацию решения для каждого 
запроса.

› «Горячая линия» и дистанционная поддержка 365 
дней в году

› Логистика и поставка запасных частей 

› Центр технического обслуживания головок

› Центр обучения

› Услуги по техническому контролю и обслуживанию

› Программа технического обслуживания 
оборудования 

› Поддержка в производственных процессах и 
консультации по улучшению процесса производства 
путём внедрения новых технологий



В рамках четвертой промышленной 
революции Industry 4.0 компания 
SORALUCE предлагает комплексный 
пакет для мониторинга, в основе 
которого лежат облачные технологии 

Благодаря революционной системе 
SORALUCE SMARTBOX M2C (станок-по-
облаку) станок может быть подключён 
онлайн к Облаку, где будут отображены все 
значительные события, которые интегрирует 
SORALUCE в рамках Industry 4.0.

SORALUCE использует это аппаратное 
обеспечение, подключённое к Облаку, для 
обеспечения контроля оборудования и 
составления отчетов по его работе

› Постоянный контроль за станком 
в реальном времени и из любого 
местоположения

› Полные отчёты о работе

› Оптимизированное потребление энергии 

› Дистанционное выполнение программ 
механической обработки

› Плановое техническое обслуживание

БУДУЩЕЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
– ЭТО INDUSTRY 4.0 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
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1
Работа с предупреждениями: 
текущие, история 
предупреждений  и справка.

2
Дистанционный доступ к 
управлению станком

3
Основная информация 
о станке отображается 
в реальном времени на 
мобильном устройстве или 
планшете.

 
 

 

ТОЧНОСТЬ КОНТРОЛЬ 

Станок оснащается 
интеллектуальными системами, 
которые повышают точность и 
увеличивают производительность.

Позволяет пользователю подключаться 
к станкам из любой точки в мире 
через веб-сайт SORALUCE при помощи 
смартфона, планшета или компьютера, 
чтобы отследить показатели станка 
в реальном времени, например: 
текущий статус станка (цикл, остановка, 
предупреждение и т.п.), отследить 
какая программа выполняется в 
данный момент, какой используется 
инструмент, скорость на  валу, головке, 
мощность, и т.п.

› Выходной контроль: контроль 
готовности к работе станка, 
производительности, 
промежуточное и общее время в 
расчете на заготовку, потребление 
энергии в расчёте на заготовку и 
т.п.

› Контроль процесса резания: 
Уровень жидкостей в станке, 
состояние головки и текущие 
предупреждения

› Контроль состояния: контроль 
конструкционных элементов, таких 
как подшипники, шпиндели и 
электронные компоненты

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЁТОВ

SORALUCE предлагает полный 
сервисный отчет по следующим 
параметрам: 

› Энергопотребление

› Запущенные программы 
обработки

› Какая головка используется 
и задействование магазина 
инструментов 

› Степень использования станка

› Предупреждения

› Плановое техническое 
обслуживание

4
Контроль эксплуатации.

Функциональные возможности



Учиться, обсуждать, улучшать.
Поддерживать связь с экспертами 
своего дела по всему миру. 

› Место, где клиенты общаются с 
экспертами в различных областях, чтобы 
узнать, изучить и опробовать решения и 
проекты

› Мы предоставляем нашим заказчикам 
возможность глубокого освоения 
различных технологий и решений 
благодаря курсам уникальных 
семинаров, практическим занятиям, 
мастер-классам для совершенно 
различных отраслей промышленности 

› Помещения для семинаров, лаборатория 
головок, собственный научно-
исследовательский департамент и 
исследовательский центр в головном 
офисе компании SORALUCE в г. Бергара 
(Испания)

› Классы для семинаров и оборудование 
для испытаний в нашем центре 
повышения квалификации в г. Лимбург, 
Германия

› SORALUCE ежегодно организует 
подобные дни технологий, приглашая на 
них заказчиков со всего света

АКАДЕМИЯ 
SORALUCE

ЗНАНИЯ – ЭТО МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ БУДУЩЕГО, И МЫ 
ДЕЛИМСЯ ИМИ С НАШИМИ 
ЗАКАЗЧИКАМИ И ПАРТНЁРАМИ
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МЫ ЖИВЁМ 
СОГЛАСНО 
ПРИНЦИПУ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОРПОРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЭТО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ТОРГОВОЙ 
МАРКИ SORALUCE 
ПЕРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДОЙ,  ЗАКАЗЧИКАМИ И 
СОБСТВЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ

› Ответственность за наше оборудование

› Защита окружающей среды

› Ответственность перед людьми 

› Ответственность перед обществом
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Ответственность за наше 
оборудование
Компания SORALUCE создала новое поколение 
станков, более безопасных и более простых в 
эксплуатации. Новое поколение станков SORALUCE 
спроектировано с расчётом на уменьшение 
потребления энергии и расходных материалов.

Защита окружающей среды

Компания SORALUCE придерживается принципов 
устойчивого развития и относится с уважением 
к окружающей среде, что является примером 
эффективности и гарантии будущего. SORALUCE 
является первой компанией в станкостроении, 
которая добилась сертификации своей системы 
производства оборудования и управления процессом 
производства (известным как экологическая 
конструкция или эко-дизайн) в соответствии со 
стандартом ISO 14006. Компания SORALUCE 
получила сертификат, который подтверждает, что она 
более чем на 18% сократила глобальное воздействие 
своих станков на экологию.

Ответственность перед людьми

Учитывая международный и корпоративный характер 
инновационной модели, компания SORALUCE 
опирается на взаимосвязи, сотрудничество и 
обмен знаниями между профессионалами разного 
профиля и разных культур. Компания SORALUCE 
создаёт стабильную занятость с ежегодным 
ростом на 2,5%. Компания SORALUCE стремится 
к непрерывному развитию специалистов; мы 
проводим обучение, обеспечиваем прозрачность 
и чувство сопричастности, выискиваем таланты 
и развиваем потенциал людей в безопасной и 
качественной рабочей среде.

Ответственность перед 
обществом
Мы придерживаемся инновационного подхода, 
который является отличительной чертой нашей 
модели управления: обязательство и призвание 
оказывать помощь обществу. Мы принимаем участие 
в развитии тех мест, в которых мы расположены; 
мы стремимся к более справедливому обществу 
равных возможностей. Компания SORALUCE создаёт 
благополучие в тех местах, где она находится, 
она доказала свою приверженность развитию 
образования, культуры и т.п. путём отчисления на 
эти цели 10% своей прибыли.



Корпоративная культура компании 
SORALUCE характеризуется чёткой 
ответственностью, взаимным уважением 
и доверием. Законность и честная 
конкуренция являются неотъемлемой 
составляющей нашей коммерческой 
деятельности, это непременное условие 
для обеспечения нашего успеха в 
долгосрочной перспективе.

«Законное поведение и справедливая 
конкуренция являются жизненно 
важными условиями успеха 
компании SORALUCE в долгосрочной 
перспективе. Мы создаём 
доверительную основу для наших 
отношений с клиентами и деловыми 
партнёрами».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
КОМПАНИИ 
SORALUCE
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DANOBATGROUP RUSSIA 
Аргуновская ул., 3/1
МОСКВА 129075 (Россия)
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Tel.: +7 499 685-16-42
Fax: +7 499 685-16-42
E-mail: info@danobatgrouprussia.ru
www.danobatgroup.com/ru


