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Мы, Dreiling Maschinenbau GmbH, являемся семейным 

предприятием во втором поколении, сочетающим в себе богатый 

35-ти летний опыт развития и модернизации, конструирования, 

производства и механосборки специального и станочного 

оборудования, обработки зубчатых колес и фрезерных головок. 

На нашем предприятии, расположенном в Гайследене, благодаря 

высококвалифицированному персоналу и более 5000 м2 

производственной площади, мы имеем возможность 

реализовывать как небольшие, так и крупные проекты, 

соответствующие любым требованиям заказчика. 

Станкостроительное и 

инструментальное 

производство

Электроцех Сварочное 

производство

Механосборочное 

производство
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ И 
СПЕКТР УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подготовка производства
» Программирование в SolidCAM
» Технологическое планирование производства

Предварительная обработка
» Плазменная резка и резка на фрезерно-

отрезном станке
» Сварка узлов до 20 тонн  

Производство
» Токарные, фрезеровальные, расточные и 

шлифовальные операции
» Детали размером до 8 000 x 3 000 x 3 000 мм
» Изготовление зубчатых колес
» 3D-измерительные комплексы (Zeiss)

Механосборка
» Как отдельных узлов, так и оборудования в 

целом
» 2 000 м² механосборочных площадей
» До 50 Тонн краноподъемность

Электроника и электрика
» Полное электропроектирование и 

электропроводка оборудования
» Электропроектирование в EPLAN

Доставка
» Доставка машин и узлов по всему миру
» Соблюдение INCOTERMS 2010

Конструирование
» Проектирование нестандартного 

оборудования
» 2D-/ 3D-проектирование в программе 

SolidWorks
» Расчет по методу конечных элементов
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Станок для протягивания шпоночных канавок для блока 
цилиндров двигателя
• Протягивание канавок в 2 этапа
• Для 4- и 6-циллиндровых двигателей
• Автоматическая подача 

Устройство для зажима головки блока цилиндров

• Гидравлический зажим

• Пневматический контроль правильного наложения изделия

• Зажим 2 головок блока одновременнго

Автомат для монтажа головки блока цилиндров

• Запресовывание колец седла и направляющих клапана

• Для блока 5- и 6-цилиндрами

• Оснащение роботом-манипулятором

Гибочный автомат

• Гибка прижимных планок

• Мощность: 11 кВА

• Продолжительность цикла: 2 с

Машина для штамповки дисков

• Полностью автоматизированный процесс производства дисков

• Производитенльность: 112 кВ

• 2 Нажимных суппорта

Намоточно-, прессовочно-, фальцевальный комплекс

• Для производства медицинских изделий 

• Скорость производства:    до 150 м/ мин

• Толщина материала:         от 0,5 мм до макс. 1 мм

Машина для производства сигаретных фильтров

• Скорость производства:    около 100 м/ мин

• Производительность около 800 фильтр/ мин

• Длина фильтра:                  макс. 120 мм

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ШТАМПОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

МАШИНЫ ДЛЯ САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Угловая фрезерная головка

• Мощность: 100 кВ

• Сменная шпиндельная головка

• Автоматически вращающаяся C-Ось 

0° ± 180°, Шаг 144 x 2,5°

Кроме обработки фрезерных головок в

соответствии с требованиями Заказчика,

мы также имеем возможность производить

все необходимые компоненты: корпуса,

шпиндели, а также шестерни.

Загрузочно-разгрузочное устройство фрезерного станка для 

производства крупных деталей

• Макс. Скорость перемещения: около 50 м/ мин

• Двойной распорный механизм для смены инструмента

• Бесконтактная передача тока

Вертикальный многофункциональный центр 

• Обработка деталей для мобильных телефонов

• Выполнение токарных, фрезеровальных и расточных 

операций

• Мошность шпинделя: 18,2 кВ

Многоцелевой станок для производства и обработки 

алюминиевых профилей

• 2 Фрезерных суппорта (2 x 3-Оси)

• 2 сверлильных станка (1 x 5-Осей)

• Продолжительность цикла: 8 с

Машина для производства гелевых обувных вкладок 

• Для производства различных видов гелевых  обувных вкладок

• Стол с 16 формовочными установками

• Температура реакции: 20 – 80°C

ОБРАБОТКА ФРЕЗЕРНЫХ ГОЛОВОК

СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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БУРОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА С 

УСИЛИЕМ ПРЕССА 900 ТОНН

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ

УСТАНОВКА ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ПРОКЛАДКИ

КРУПНОМОДУЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

MarGet
(Maritime Getriebe)
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www.edm-aerotec.de

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ИЗГОРОВЛЕНИЕ УЛЬТРАЛЕГКИХ ВЕРТОЛЕТОВ

COAX 2D

Технические характеристики CoAX 
2D
Экипаж: 1+1
Привод: D-Motor LF 39
Мощность: 92 KW/ 125 PS

Масса и объем
Исходный вес: 283 кг
Макс. взлетная масса: 450 кг
(MTOW)
Объем бака: 44 л

Летные характеристики
Рейсовая скорость: 150 км/ч
Макс. Скорость полета 170 км/ч
Расход топлива: 19 л/час. 
Макс. рабочая высота: 11.000 футов
Продолжительность
полета: до 2,5 ч
Первый вылет: 01.02.2013
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