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К о м п л е к т :

Компания Maschinenfabrik Berthold Hermle AG 
традиционно встречает посетителей на своей еже-
годной выставке в Госхайме швабскими мауль-
ташен. Это блюдо напоминает пельмени. В 2017 
году выставка будет проводиться в период с 26 по 
29  апреля. Снова ожидаются более 1000 фирм и 
множество посетителей со всего мира.

Компания приглашает специалистов посетить новый веб-сайт, который будет доступен с 
20 марта 2017 года. На нем будет представлена обширная информация по фрезерованию и 
токарной обработке. В рамках интегрированной кампании "7 аргументов в пользу станка 
Hermle" в режиме онлайн компания познакомит посетителей с цифровым миром обрабаты-
вающих центров Hermle.   www.hermle.de

Отраслевая  встреча  Hermle AG

Техническими "деликатесами" являются восемь моделей 
станков серий Performance-Line и High-Performance-Line, ко-
торые в различных исполнениях демонстрируют портфель 
Hermle AG. Естественно, снова будут показаны несколько мо-
делей с самыми современными автоматическими система-
ми, такими как манипуляционная система HS flex, различные 
устройства смены палет и роботизированные системы.

Больше 50 экспонентов по направлениям зажимных при-
способлений, САПР/АСУТП, программного обеспечения и 
систем управления будут представлены в целом производ-
ственном цехе, который на время превратится в настоящую 
небольшую ярмарку.

Посетители получат возможность каждый день знакомить-
ся с докладами по специальным темам, это дополнительная 
насыщенная информация на тему экономичной обработки 
резанием.   

Наиболее интересные экспонаты выставки:
•   Более  15  моделей  станков  серии  High-Performance-Line  – 

эталон технологии с использованием пяти осей; 
•  Несколько моделей станков Performance-Line, которые усту-

пают флагманским обрабатывающим центрам серии High-
Performance-Line только в сфере динамики и оснащения;

•   Более  20  частично  автоматизированных  станков  в  нашем 
учебно-технологическом центре;

•   Специальная  выставка  зажимных  устройств  и  программ-
ного обеспечения САПР/АСУТП, в которой примут участие 
свыше 50 известных фирм-экспонентов;

•  Форум специалистов Hermle – с докладами по различным 
специализированным темам, посвященным современной 
обработке резанием;

•  Семинар для пользователей оборудованием Hermle с прак-
тическими советами и "ноу-хау" по технологии фрезерова-
ния и токарной обработке;

•  Компания Hermle Maschinenbau GmbH представляет новей-
шие узлы, изготовленные по генеративной технологии;

•   Сервис  в  действии  –  презентация  и  демонстрация  наших 
сервисных услуг;

•   Отдел  производственного  обучения  компании  Hermle  на 
собственном выставочном стенде представит учебные кон-
цепции Hermle;

•  Осмотры производственных цехов предприятия.

Контактная информация 
www.hermle-vostok.ru
Россия: 127018, Москва, Ул. Полковая 1,  строение 4
Тел. :   +7 495 221 83 68 Факс:  +7 495 221 83 93

Место проведения: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12 / D-78559 Gosheim
Сроки проведения 26-29 апреля 2017 года
Время работы  Среда – пятница   09.00 – 17.00
Суббота   09.00 – 13.00
Регистрация: www.hermle.de/Hausausstellung2017


