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ДОЧЕРНЯЯ ФИРМА
SB Produktion GmbH
Flurstraße 27-31
D-58285 Gevelsberg
Производство
• шпилек с головками, приварных
шпилек
• детали холодной формовки
Способ производства:
холодная формовка

BOLTE GmbH
Фирма Bolte GmbH как самостоятельное
предприятие возникла 1 июня 2018 года из
подразделения компании AS Schöler + Bolte GmbH в области деятельности «системы
приварки шпилек».
Как системный поставщик оборудования для
приварки шпилек мы предлагаем все «из
одних рук»: приварные шпильки, аппараты
и установки для приварки шпилек, а также
необходимые принадлежности, гарантируя
таким
образом
прекрасное
качество
соединений приварными шпильками.

Благодаря нашей обширной сети мобильных
квалифицированных
консультантов
и
опытных партнеров по сбыту мы всегда
рядом с нашими клиентами. Мы подробно
консультируем клиентов по всем вопросам
касательно приварки шпилек и отличаемся
быстрым, несложным и ориентированном на
заказчика сервисом.

Мы производим исключительно в Германии,
на нашим предприятиях в Гевельсберге,
Дахау и Хагене. Тем самым мы гарантируем
высокое
качество
наших
продуктов,
исключительную гибкость в отношении
требований клиентов, а также короткое
время поставки.

BOLTE

ПРОДУКТЫ

SB-шпильки

Приварные шпильки

Bolte-шпильки соответствуют требованиям

В нашей программе производства и
поставки имеются приварные шпильки
для всех способов приварки шпилек.
Наряду со стандартными шпильками в
соответствии и аналогично стандарту
DIN EN ISO 13918 мы также изготовляем
специальные детали по заказу клиента. Для
любого случая применения мы поставляем
соответствующие приварные шпильки.

Автоматизация

Принадлежности и изнашивающиеся
детали

ЕС, имеют лицензию органов стройнадзора
(Европейский технический допуск ETA11/0120) и имеют знак соответствия
(Ü-Zeichen). Производство на современных
многоступенчатых прессах исключительно
в Германии обеспечивает высокое качество
при низких затратах.

Девять разнообразных моделей входят в
большую стандартную программу установок
для приварки шпилек с CNC-управлением,
но при этом мы можем поставлять и
специальные установки по заказу. Кроме
того, мы производим настольные установки
для приварки шпилек для мелкосерийного
производства, а также, разумеется, и все
необходимые компоненты автоматизации
процесса приварки шпилек, такие, как
автоматические
сварочные
головки,
автоматические системы подвода шпилек и
автоматические сварочные пистолеты - все
под брендом BTH Tech.

Мы
предлагаем
широкую
программу
изнашивающихся деталей (также для
изделий сторонних производителей). Наши
инновационные принадлежности, такие,
например, как адаптерный модуль PROSPLIT для использования нескольких
сварочных пистолетов на одном аппарате,
запоминающее
устройство
параметров
сварки для аппаратов приварки шпилек,
система измерения пути для пистолетов
приварки шпилек и сварочные головки, а
также манипулятор Powerflex, расширяют
спектр
производительности
наших
стандартных аппаратов и повышает для
клиентов их эффективность.

Аппараты и пистолеты для приварки
шпиле
Под брендом BTH Tech мы производим
аппараты и пистолеты для всех способов
приварки
шпилек.
Наш
широкий
ассортимент простирается от простых
в эксплуатации, экономичных базовых
аппаратов с конденсаторным разрядом
до высокопроизводительных аппаратов
с микропроцессорным управлением и
использованием инверторных технологий,
многочисленными функциями и нашей
новейшей
разработкой
PowerPackage
для объединения отдельных сварочных
аппаратов
в
высокопроизводительный
модуль.
Каждый
аппарат
может
оснащаться различными пистолетами и
таким образом прекрасно адаптироваться
к соответствующей задаче сварочного
процесса.

УСЛУГИ

Консультации и обучение в области прикладной технологии
Вам нужна экспертиза в области технологии приварки шпилек? Наша команда инженеров
и специалистов с многолетним опытом и испытанным на практике ноу-хау в области сварки
к Вашим услугам. Наша индивидуальная поддержка простирается от технологических
консультаций, через курсы обучения и семинары (например, курсы обучения операторов
согласно DIN EN 1418), поддержку при подготовке к технологическим испытаниям до
составления заключений о нанесенном ущербе. Мы также охотно проконсультируем Вас по
всем вопросам касательно приварки шпилек в соответствии с новым стандартом EN 1090.

Техническое обслуживание и ремонт

Аренда оборудования

Наши
квалифицированные
сервисные
техники возьмут на себя техобслуживание и
ремонт аппаратов и пистолетов для приварки
шпилек,
компонентов
автоматизации,
а также установок приварки шпилек с
CNC-управлением (также и сторонних
производителей).
Мы
предоставляем
быстрое и экономичное обслуживание
заказчиков в наших сервисных отделах на
заводах в Дахау и Гефельсберге, а также и
на месте, внутри страны и за границей.

Мы имеем обширный парк современных
и всегда исправных установок для
предоставления их в аренду. По желанию
возможно проведение нашими техниками
консультаций и инструктажей.

Калибровка аппаратов для приварки
шпилек
Мы
проводим
калибровку
сварочных
аппаратов согласно памятке DVS 3009,
приложение 1 „Калибровка работающих
от источника тока аппаратов для приварки
шпилек“.

Платные сварочные работы
Мы выполняем платные сварочные работы
любыми способами приварки шпилек.
Выполнение работ осуществляется - в
зависимости от задачи сварки - на наших
современных установках для приварки
шпилек с CNC-управлением или вручную.

Технологическое сопровождение
силами нашей технической
сервисной службы
Мы для Вас здесь - на месте, на Вашем
предприятии. Наша техническая сервисная
служба дает подробные консультации,
оказывает техническую поддержку, решает
проблемы и отвечает на все вопросы
касательно
приварки
шпилек.
Наши
техники в любое время охотно проведут
демонстрацию наших изделий без какихлибо обязательств с Вашей стороны. Мы
охотно поддержим Вас и в новых проектах, и
при внедрении способа приварки шпилек.•
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