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(Marbapoint) 

Этот инновационный инструмент
обеспечивает простую возможность со-
кращения подготовительного времени и
одновременно достижения наивысшей
надежности процесса удаления отходов.
Для оптимального удаления отходов с
помощью оснастки marbastrip («Марба-
стрип») среди прочих должны быть вы-
полнены два важных условия: нижняя
часть оснастки должна быть точно совме-
щена с тиражным листом, а также верх-
няя и нижняя части оснастки должны
быть точно совмещены друг с другом.

Совмещение нижней части оснастки
marbastrip с тиражным листом осуществ-

ляется с помощью стандартных меток,
которые выжигаются лазером на оснаст-
ке. Эти метки располагаются точно по
кромке высеченной заготовки – обычно в
хвосте листа со стороны оператора. Если
кромка высеченной заготовки и метка на
нижней оснастке находятся на одной ли-
нии, это гарантирует точное совмещение
нижней оснастки с листом.

Для обеспечения второго важного ус-
ловия – точного совмещения верхней и
нижней частей оснастки marbastrip най-
дено новое решение – использование
позиционирующего инструмента marba-
point (рис. 1). Этот помощник позволяет
быстро и надежно убедиться в точном
совмещении двух компонентов оснаст-
ки, что гарантирует стабильность про-
цесса ее работы.

Мarbapoint – это калиброванный ла-
зерный указатель. Стандартный лазер-
ный источник специально настроен та-
ким образом, чтобы лазерный луч был
точно отцентрирован. Это позволяет про-
извести точное совмещение верхней и
нижней частей оснастки, что обеспечива-
ет надежное удаление отходов.

Для того, чтобы использовать marba-
point, верхняя и нижняя части оснастки
marbastrip должны быть специальном
образом подготовлены.

Спереди и сзади, со стороны операто-
ра, в вырезанное лазером в фанерной
доске отв ерстие устанавливается специ-
альное устройство. Слева и справа от это-
го устройства лазером вырезаются до-
полнительные окна для того, чтобы, по-
смотрев сверху, можно было проверить

позицию лазерного луча на нижней части
оснастки удаления отходов (рис. 2).

Спереди и сзади, со стороны операто-
ра, на нижней оснастке лазером гравиру-
ются специальные позиционирующие
метки (рис. 3). Они точно совпадают с по-
зициями marbapoint в верхней оснастке.

Использовать marbapoint очень про-
сто. Его устанавливают в предназначен-
ное для него устройство и включают. Если
посмотреть через окна в верхней оснаст-
ке, можно увидеть, куда попадает лазер-
ный луч по отношению к позиционирую-
щей метке на нижней оснастке. Если луч
находится точно в центре метки, то верх-
няя и нижняя оснастки совмещены точно.
Если луч отклонен от метки, необходимо
сдвинуть верхнюю оснастку таким обра-
зом, чтобы луч попал точно в центр мет-
ки. Затем marbapoint  выключают, выни-
мают из устройства, и можно начинать
высечку тиража. Замена батареек в ука-
зателе marbapoint производится элемен-
тарно просто.

Ç˚ÒÓ˜‡È¯‡fl Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ 
Û‰‡ÎÂÌËfl ÓÚıÓ‰Ó‚ (Masterstrip-plate)

Во время выставки DRUPA (в г. Дюс-
сельдорфе, Германия) в мае 2008 г.
группа компаний MARBACH представила
очередную инновацию для производства
упаковки из гофрированного картона:
верхняя оснастка удаления отходов с
прижимными пластинами, получившая
название masterstrip-plate (рис. 4), пред-
назначенная для надежного удаления от-
ходов в тиражах с большой долей удаля-
емых отходов на листе. Именно для не-
стабильных листов удаление отходов яв-
ляется большой проблемой.

«РАСТР-технология» успешно освоила
конструирование и производство этого но-
вого вида оснастки для удаления отходов, и
уже многие крупные клиенты компании ак-
тивно ее используют. Мasterstrip-plate мо-

жет работать в принципе на любом тираже,
но очень эффективна для тиражей с боль-
шим количеством удаляемых отходов на
листе и при большом короблении картона.

Главное преимущество новинки –
обеспечение существенно более высо-
кой скорости работы машины, а также
возможность надежно работать с тира-
жами по высечке заготовок очень слож-
ного кроя и с раскладками с большой
долей удаляемых отходов. Благодаря
masterstrip-plate количество заготовок с
неудаленными отходами и время про-
стоев машины значительно снижаются.
При этом транспортировка листа в сек-
ции удаления отходов происходит бо-
лее плавно и надежно, чем с обычной
оснасткой удаления отходов. Кроме то-
го, лист гофрокартона четко фиксирует-
ся в секции стриппинга прижимными
пластинами данной системы, и это поз-
воляет добиться отличного результата
при удалении отходов.

Другая важная особенность новой
технологии заключается в том, что в

сравнении с обычным исполнением
оснастки (с поролоновыми блоками)
усилие со стороны верхней оснастки
значительно меньше, и поэтому сни-
жается прогиб нижней оснастки (дос-
ки) удаления отходов. Это позволяет
стабилизировать глубину проникнове-
ния верхней части оснастки в нижнюю,
а также снизить эффект сминания про-
филя гофрокартона.

Увеличение стоимости данной оснаст-
ки по сравнению с обычным вариантом
не столь значительно, а благодаря повы-
шению производительности труда и сни-
жению доли брака очень быстро окупает-
ся. Новая технология позволяет получать
продукцию с полностью удаленными от-
ходами и превосходного качества. 

Ç ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ ÊÛÌ‡Î‡ ·Û‰ÛÚ
‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ÌÓ‚ËÌÍË, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÂÒfl ‚
Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ Á‡ÔÛÒÍ‡
‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «êÄëíê-
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl» Ë ÓÚÌÓÒfl˘ËÂÒfl Í ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‰ÂÎÂÌËfl ‚˚ÒÂ-
˜ÂÌÌ˚ı Í‡ÚÓÌÌ˚ı Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ.

çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «êÄëíê-ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl» ÛÊÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ì‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡ı Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡ Ó· ËÌÌÓ‚‡ˆËflı, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ˝ÚËÏ ÔÂ‰ÔËflÚËÂÏ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ÔÎÓÒÍËı ¯Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚ı ÙÓÏ Ë ÓÒÌ‡ÒÚÍË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÍÓfl ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ËÁ
Í‡ÚÓÌ‡ Ë „ÓÙÓÍ‡ÚÓÌ‡. Ç ˜ËÒÎÂ Ëı ·˚ÎË ÂÊÛ˘ËÂ ÎËÌÂÈÍË ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl mpower Ò ÓÒÓ·ÓÈ
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËÂÈ ÂÊÛ˘ÂÈ ÍÓÏÍË Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ËÁÌÓÒÓÒÚÓÈÍÓÒÚ¸˛, ÓÒÌ‡ÒÚÍ‡ Û‰‡ÎÂÌËfl ÓÚıÓ‰Ó‚
marbastrip, ‡·ÓÚ‡˛˘‡fl ÔÓ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Û‰‡ÎÂÌËfl ÓÚıÓ‰Ó‚, ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÎËÌÂÂÍ ‰Îfl ¯Ú‡ÌˆÙÓÏ (¯ÎËÙÓ‚‡ÌËÂ Í‡Ì‡ÎÓ‚, ÒÍÓÒÓ‚ Ë ‰.).
ÇÒÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ˝ÚËı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËÈ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ¯Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸ÌÓÈ
ÓÒÌ‡ÒÚÍË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚ÒÂÍ‡ÂÏÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛
ÓÚ‰‡˜Û ÓÚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˘Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔË Á‡ÔÛÒÍÂ ÚË‡Ê‡, Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ÒÓÍ‡ ÒÎÛÊ·˚, ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ¯Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ.
ëÂ„Ó‰Ìfl ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ‡Á„Ó‚Ó Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ËÌÌÓ‚‡ˆËflı, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı
ÍÎËÂÌÚ‡Ï ‚ êÓÒÒËË Ë ÒÚ‡Ì‡ı ·ÎËÊÌÂ„Ó Á‡Û·ÂÊ¸fl. ùÚË ÌÓ‚ËÌÍË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÏ
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÏ Ô‡ÚÌÂÓÏ «êÄëíê-ÚÂıÌÓÎÓ„ËË» – ÌÂÏÂˆÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Karl Marbach GmbH
& Co KG (MARBACH), ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Ï ÎË‰ÂÓÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ¯Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡,
Ë ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ì˚ ‰Îfl Ì‡¯Â„Ó ˚ÌÍ‡.
ë‚ÓÈ Ó·ÁÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl èòé ééé «êÄëíê-ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl» ÇËÍÚÓ àäéççàäéÇ
Ì‡˜ÌÂÚ Ò ÛÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ÌÓ‚ËÌÓÍ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Û‰‡ÎÂÌËfl
ÓÚıÓ‰Ó‚ ‚ ÎËÒÚÓ‚˚ı off-line ¯Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ‡ı (ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë ˜ËÚ‡ÈÚÂ ‚ 3-Ï
ÌÓÏÂÂ ÊÛÌ‡Î‡)

ОБ ИННОВАЦИЯХ в изготовлении 
плоской ШТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ

Рис. 1. Позиционирующий 
инструмент «Марбапойнт»

Рис. 4. Верхняя оснастка удаления отходов masterstrip-plate

Рис. 2. Верхняя часть 
оснастки удаления отходов 

Рис. 3. Нижняя часть 
оснастки удаления отходов
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Этот инновационный инструмент
обеспечивает простую возможность со-
кращения подготовительного времени и
одновременно достижения наивысшей
надежности процесса удаления отходов.
Для оптимального удаления отходов с
помощью оснастки marbastrip («Марба-
стрип») среди прочих должны быть вы-
полнены два важных условия: нижняя
часть оснастки должна быть точно совме-
щена с тиражным листом, а также верх-
няя и нижняя части оснастки должны
быть точно совмещены друг с другом.

Совмещение нижней части оснастки
marbastrip с тиражным листом осуществ-

ляется с помощью стандартных меток,
которые выжигаются лазером на оснаст-
ке. Эти метки располагаются точно по
кромке высеченной заготовки – обычно в
хвосте листа со стороны оператора. Если
кромка высеченной заготовки и метка на
нижней оснастке находятся на одной ли-
нии, это гарантирует точное совмещение
нижней оснастки с листом.

Для обеспечения второго важного ус-
ловия – точного совмещения верхней и
нижней частей оснастки marbastrip най-
дено новое решение – использование
позиционирующего инструмента marba-
point (рис. 1). Этот помощник позволяет
быстро и надежно убедиться в точном
совмещении двух компонентов оснаст-
ки, что гарантирует стабильность про-
цесса ее работы.

Мarbapoint – это калиброванный ла-
зерный указатель. Стандартный лазер-
ный источник специально настроен та-
ким образом, чтобы лазерный луч был
точно отцентрирован. Это позволяет про-
извести точное совмещение верхней и
нижней частей оснастки, что обеспечива-
ет надежное удаление отходов.

Для того, чтобы использовать marba-
point, верхняя и нижняя части оснастки
marbastrip должны быть специальном
образом подготовлены.

Спереди и сзади, со стороны операто-
ра, в вырезанное лазером в фанерной
доске отв ерстие устанавливается специ-
альное устройство. Слева и справа от это-
го устройства лазером вырезаются до-
полнительные окна для того, чтобы, по-
смотрев сверху, можно было проверить

позицию лазерного луча на нижней части
оснастки удаления отходов (рис. 2).

Спереди и сзади, со стороны операто-
ра, на нижней оснастке лазером гравиру-
ются специальные позиционирующие
метки (рис. 3). Они точно совпадают с по-
зициями marbapoint в верхней оснастке.

Использовать marbapoint очень про-
сто. Его устанавливают в предназначен-
ное для него устройство и включают. Если
посмотреть через окна в верхней оснаст-
ке, можно увидеть, куда попадает лазер-
ный луч по отношению к позиционирую-
щей метке на нижней оснастке. Если луч
находится точно в центре метки, то верх-
няя и нижняя оснастки совмещены точно.
Если луч отклонен от метки, необходимо
сдвинуть верхнюю оснастку таким обра-
зом, чтобы луч попал точно в центр мет-
ки. Затем marbapoint  выключают, выни-
мают из устройства, и можно начинать
высечку тиража. Замена батареек в ука-
зателе marbapoint производится элемен-
тарно просто.

Ç˚ÒÓ˜‡È¯‡fl Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ 
Û‰‡ÎÂÌËfl ÓÚıÓ‰Ó‚ (Masterstrip-plate)

Во время выставки DRUPA (в г. Дюс-
сельдорфе, Германия) в мае 2008 г.
группа компаний MARBACH представила
очередную инновацию для производства
упаковки из гофрированного картона:
верхняя оснастка удаления отходов с
прижимными пластинами, получившая
название masterstrip-plate (рис. 4), пред-
назначенная для надежного удаления от-
ходов в тиражах с большой долей удаля-
емых отходов на листе. Именно для не-
стабильных листов удаление отходов яв-
ляется большой проблемой.

«РАСТР-технология» успешно освоила
конструирование и производство этого но-
вого вида оснастки для удаления отходов, и
уже многие крупные клиенты компании ак-
тивно ее используют. Мasterstrip-plate мо-

жет работать в принципе на любом тираже,
но очень эффективна для тиражей с боль-
шим количеством удаляемых отходов на
листе и при большом короблении картона.

Главное преимущество новинки –
обеспечение существенно более высо-
кой скорости работы машины, а также
возможность надежно работать с тира-
жами по высечке заготовок очень слож-
ного кроя и с раскладками с большой
долей удаляемых отходов. Благодаря
masterstrip-plate количество заготовок с
неудаленными отходами и время про-
стоев машины значительно снижаются.
При этом транспортировка листа в сек-
ции удаления отходов происходит бо-
лее плавно и надежно, чем с обычной
оснасткой удаления отходов. Кроме то-
го, лист гофрокартона четко фиксирует-
ся в секции стриппинга прижимными
пластинами данной системы, и это поз-
воляет добиться отличного результата
при удалении отходов.

Другая важная особенность новой
технологии заключается в том, что в

сравнении с обычным исполнением
оснастки (с поролоновыми блоками)
усилие со стороны верхней оснастки
значительно меньше, и поэтому сни-
жается прогиб нижней оснастки (дос-
ки) удаления отходов. Это позволяет
стабилизировать глубину проникнове-
ния верхней части оснастки в нижнюю,
а также снизить эффект сминания про-
филя гофрокартона.

Увеличение стоимости данной оснаст-
ки по сравнению с обычным вариантом
не столь значительно, а благодаря повы-
шению производительности труда и сни-
жению доли брака очень быстро окупает-
ся. Новая технология позволяет получать
продукцию с полностью удаленными от-
ходами и превосходного качества. 

Ç ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ ÊÛÌ‡Î‡ ·Û‰ÛÚ
‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ÌÓ‚ËÌÍË, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÂÒfl ‚
Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ Á‡ÔÛÒÍ‡
‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «êÄëíê-
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl» Ë ÓÚÌÓÒfl˘ËÂÒfl Í ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‰ÂÎÂÌËfl ‚˚ÒÂ-
˜ÂÌÌ˚ı Í‡ÚÓÌÌ˚ı Á‡„ÓÚÓ‚ÓÍ.

çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «êÄëíê-ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl» ÛÊÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ì‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡ı Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡ Ó· ËÌÌÓ‚‡ˆËflı, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ˝ÚËÏ ÔÂ‰ÔËflÚËÂÏ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ÔÎÓÒÍËı ¯Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚ı ÙÓÏ Ë ÓÒÌ‡ÒÚÍË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÍÓfl ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ËÁ
Í‡ÚÓÌ‡ Ë „ÓÙÓÍ‡ÚÓÌ‡. Ç ˜ËÒÎÂ Ëı ·˚ÎË ÂÊÛ˘ËÂ ÎËÌÂÈÍË ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl mpower Ò ÓÒÓ·ÓÈ
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËÂÈ ÂÊÛ˘ÂÈ ÍÓÏÍË Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ËÁÌÓÒÓÒÚÓÈÍÓÒÚ¸˛, ÓÒÌ‡ÒÚÍ‡ Û‰‡ÎÂÌËfl ÓÚıÓ‰Ó‚
marbastrip, ‡·ÓÚ‡˛˘‡fl ÔÓ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Û‰‡ÎÂÌËfl ÓÚıÓ‰Ó‚, ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÎËÌÂÂÍ ‰Îfl ¯Ú‡ÌˆÙÓÏ (¯ÎËÙÓ‚‡ÌËÂ Í‡Ì‡ÎÓ‚, ÒÍÓÒÓ‚ Ë ‰.).
ÇÒÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ˝ÚËı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËÈ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ¯Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸ÌÓÈ
ÓÒÌ‡ÒÚÍË ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚ÒÂÍ‡ÂÏÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛
ÓÚ‰‡˜Û ÓÚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˘Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔË Á‡ÔÛÒÍÂ ÚË‡Ê‡, Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ÒÓÍ‡ ÒÎÛÊ·˚, ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ¯Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ.
ëÂ„Ó‰Ìfl ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ‡Á„Ó‚Ó Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ËÌÌÓ‚‡ˆËflı, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı
ÍÎËÂÌÚ‡Ï ‚ êÓÒÒËË Ë ÒÚ‡Ì‡ı ·ÎËÊÌÂ„Ó Á‡Û·ÂÊ¸fl. ùÚË ÌÓ‚ËÌÍË ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌËÏ
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÏ Ô‡ÚÌÂÓÏ «êÄëíê-ÚÂıÌÓÎÓ„ËË» – ÌÂÏÂˆÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Karl Marbach GmbH
& Co KG (MARBACH), ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Ï ÎË‰ÂÓÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ¯Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡,
Ë ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ì˚ ‰Îfl Ì‡¯Â„Ó ˚ÌÍ‡.
ë‚ÓÈ Ó·ÁÓ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl èòé ééé «êÄëíê-ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl» ÇËÍÚÓ àäéççàäéÇ
Ì‡˜ÌÂÚ Ò ÛÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ÌÓ‚ËÌÓÍ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Û‰‡ÎÂÌËfl
ÓÚıÓ‰Ó‚ ‚ ÎËÒÚÓ‚˚ı off-line ¯Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ‡ı (ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ ÒÚ‡Ú¸Ë ˜ËÚ‡ÈÚÂ ‚ 3-Ï
ÌÓÏÂÂ ÊÛÌ‡Î‡)

ОБ ИННОВАЦИЯХ в изготовлении 
плоской ШТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ

Рис. 1. Позиционирующий 
инструмент «Марбапойнт»

Рис. 4. Верхняя оснастка удаления отходов masterstrip-plate

Рис. 2. Верхняя часть 
оснастки удаления отходов 

Рис. 3. Нижняя часть 
оснастки удаления отходов


