
Свобода
создавать

We master 3D profiling

  hgg-group.com



‘Средний возраст
аттестованного  
сварщика в России  
составляет 48 лет’ 



HGG – это компания о свободе. Мы 
охотно делимся своими знаниями  
и опытом, формируя стратегические 
партнерства, чтобы предоставить 
еще большую свободу клиенту.  
В конечном счете, наша миссия-
продолжить поиски автоматизации 
мастерства, давая свободу клиенту 
творить в мире стали! 



Мы автоматизируем мастерство, чтобы создать свободу 
творчества в мире стали! Наша сила исходит из уникальной 
синергии между нашими двумя бизнес-структурами; одна 
часть компании фокусируется на разработке и производстве 
3D-профилирующих машин, в то время как другая часть 
оказывает услуги 3D-профилирования.

растиСвобода 

Установки резки
Мы ориентированы на разработку и 
производство 3D профилирующих станков, 
предназначенных для удовлетворения 
специфических требований клиента.  С 
нашими станками вы получаете высокие и 
точные результаты резов c разделкой фаски. 

   Автоматизируйте Ваш процесс резки

Услуги резки
Мы выполняем услуги 3D-профилирования с 
помощью станков собственной разработки. Вы 
пользуетесь технологическим опытом наших 
специалистов по 3D-профилированию. Мы 
можем изготовить ваши детали для быстрой и 
легкой сборки и сварки. 

   Доверьте нам выполнение резки
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 производить
Свобода 

2D профилирование ограничивается резкой профилей 
с помощью режущего инструмента, перпендикулярного 
материалу. 3D профилирование – это точное вырезание 
сложных 3D соединений между профилями металла, таких  
как трубы, профильный прокат и двутавры.   
 
3D профилирование не только создает точную 
геометрическую пригонку, оно также выполняет фаску на 
стенках профиля, для того чтобы сформировать подготовку  
к сварке, обеспечивающую сильные, безопасные соединения 
и дающую вам свободу производства!
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УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ РАСКРОЯ ТРУБ И КОРОБОВ 
С нашими станками для резки труб и услугами по резке труб 
вы можете вырезать любую форму на трубе весьма точно и 
с наклоном. Наши станки и услуги по резке труб и насадок 
позволяют вам обработать сложные соединения при большом 
диапазоне размеров профиля.

   Раскрой Труб / Профильных труб

Машины и Услуги

Вы получаете комплект «готов-к-сварке», поэтому вы можете сосредоточиться 
на быстрой и легкой подгонке и сварке. Мы предоставляем ряд услуг по 
резке труб для того, чтобы помочь вам отрезать любую форму на ваших 
стальных трубчатых элементах с предельной точностью и с фаской и пазом 
для пластины. Станки ЧПУ для трубчатого профиля разрабатываются и 
изготавливаются нами.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер 42-8000mm  
[15/8"-314"]

Отслеживание 
производства

Постоянная и непостоянная маркировка

В компании HGG или на вашей площадке Сертификация ISO 9001; Lloyds 3.1 & 3.2

Материал углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь и 
прочие сплавы

CAD AutoCAD, Tekla, SolidWorks, Inventor  
и многие другие программы

СПЕЦИФИКАЦИИ РАСКРОЯ ТРУБ И ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ
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   Раскрой Труб / Профильных труб    Гордый собственник

1  Самое доступное оборудование   
 для резки труб
 
2  Малая занимаемая площадь

3  До 12 раз быстрее, чем ручная   
     резка, включая подготовку 
 к сварке

ProCutter ЧПУ установка для резки труб, сочетает в себе все продвинутые 
технологии HGG и серьезный опыт. Легкость эксплуатации удерживает расходы на 
низком уровне. Трубы диаметром до 910 мм (36”) могут обрабатываться в широком 
диапазоне длин деталей и форм профилей. ProCutter доступен с интерфейсами 
газокислородной, плазменной резки, маркировки и CAM-CAD соединений.

ProCutter
ЧПУ раскрой трубы

‘Вырезать невозможное’

СПЕЦИФИКАЦИИ

   PC 600 48-610mm [2"-24"] 3 t

   PC 900 48-910 mm [2"-36"] 3 t

‘Очень скоро, участвуя в 
пермском башенном проекте, мы 
поняли, что данный тип сложной 
геометрии с фасками почти 
невозможно резать вручную. 
Вот почему мы приобрели 
оборудование HGG ProCutter 600’

Г-н Юрий Сорванов
Генеральный директор компании 
Мастерэнерго
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   Стальная конструкция

‘ Нам нужны прочные 
сварные соединения  
трубы с трубой, чтобы 
выдержать высокие 
динамические нагрузки’ 

Обработка  
1,700 тонн 
Лондонского Глаза



   Раскрой Труб / Профильных труб

1  Полностью подходит под ваши   
 требования

2  Чрезвычайно точная резка труб

3  Обработка широкого диапазона   
 материалов, размеров и  
 толщин стен

SPC это высокоточный станок для резки труб, который обрабатывает большое 
количество материалов, различные размеры и толщины стенок, делая их 
пригодными для конкретного применения. Оснащенный различными опциями, 
данный станок может быть специально разработан под ваши пожелания и 
требования.

Профилирующий станок для труб  
SPC 500–1200 PT
универсальная точность

СПЕЦИФИКАЦИИ

   SPC 500 PT 48-510mm [2"-20"] 8 t

   SPC 600 PT 48-610mm [2"-24"] 8 t

   SPC 800 PT 48-815 mm [2"-32”] 8 t

   SPC 1000 PT 48-1020mm [2"-40”] 8 t / 12 t

   SPC 1200 PT 48-1225 mm [2"-48”] 8 t / 12 t

   Гордый собственник

‘Двойная 
производственная 
программа’

‘Перед покупкой профилирующего 
станка для труб SPC 600 мы 
резали до 20 тонн стали в день. 
Сейчас мы можем резать свыше 
40 тонн в день!’

Mr. Adem Aladag 
Главный инженер технического отдела  
SOLB26
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   Раскрой Труб / Профильных труб

1  Лучшее из двух миров;    
 приводится патроном и  
 оснащается роликовой 
 логистикой, что обеспечивает    
 наиболее высокую точность

2  Продвинутая логистическая   
 система для максимальной   
 производительности

3  Минимальное использование    
 электромостового крана

SPC 660–1200 линия для резки труб с патроном, которая сочетает в себе принцип 
роликовой логистики для непрерывного потока материала, при одновременном 
контроле вращения материала с подвижным кулачковым механизмом, регистрирующим 
линейное смещение. Можно обрабатывать трубы диаметром до 1225мм (48”) с широким 
диапазоном длин деталей и форм резов. Обладая регулируемыми характеристиками, 
SPC RB будет полностью настроен под ваши требования. 

SPC 660–1200 RB
Сочетает Лучшее из Обоих Миров

СПЕЦИФИКАЦИИ

   SPC 660 RB 48-660mm [2"-26"] 8 t

   SPC 1200 RB 75-1225mm [3"-48"]  12 t

   Гордый собственник

‘Большие объемы плюс 
сложность проекта  
больше не являются 
проблемой’

‘Мы решили приобрести торую 
машину для резки труб с 
продвинутой логистикой.  
Это позволило нам заменить  
два традиционных станка для   
резки труб’

Г-н Игорь Стенников 
ОГС  
Курганстальмост
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   Морская Отрасль

‘Они знают вашу отрасль, 
а так же назначение и 
полный производственный 
процесс. Это делает 
компанию HGG 
уникальной!’  

Порезать опору 
менее чем за 80 
часов



   Раскрой Труб / Профильных труб    Гордый собственник

1  Экстремально многозадачный;  
 сочетает в себе резку труб и   
 профильных труб

2  Компенсирует отклонения   
  материала посредством    
  продвинутого лазерного    
 измерения 

3  Свободно режет любые формы,   
 включая подготовку к сварке 

Универсальный станок МРС предназначен для резки различных профилей с 
высокими уровнями точности. Он может резать различные профили; трубы, 
полосы и профильные трубы. Это делает MPC более гибким в ситуациях, где объем 
производства не оправдывает использование определенного станка только для 
профилирования труб. MPC сочетает в себе производительность резки трех станков. 

MPC 450 | 500–1200
Объединяет 3 Станка в Одном

‘Аутсорсинг больше  
не нужен’

‘Сохранение точного допуска 
было постоянной проблемой в 
прошлом. Нам пришлось разобрать 
всю установку и утилизировать 
ее, потому что качества просто 
не было. Теперь мы каждый 
раз получаем точные резы для 
идеальной сборки!’

СПЕЦИФИКАЦИИ

   MPC 450 | 500 48-510mm [2"-20"] 60×60mm – 450×450mm 
[23/8"×23/8" – 18"×18"]

По запросу 8 t

   MPC 450 | 600 48-610mm [2"-24"]  60×60mm – 450×450mm 
[23/8"×23/8" – 18"×18"]

По запросу 8 t

   MPC 450 | 800 48-815mm [2"-32"] 60×60mm – 450×450mm 
[23/8"×23/8" – 18"×18"]

По запросу 8 t

   MPC 450 | 1000 48-1020mm [2"-40"]  60×60mm – 450×450mm 
[23/8"×23/8" – 18"×18"]

По запросу 12 t

   MPC 450 | 1200 48-1225mm [2"-48"] 60×60mm – 450×450mm 
[23/8"×23/8" – 18"×18"]

По запросу 12 t Mr. Ram Cortez
Директор по производству 
Orion Drilling
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   Раскрой Труб / Профильных труб    Гордый собственник

1  Широкий диапазон диаметров  
 с весом до 60 тонн

2  Полностью подходит под  
 задачи клиента

3  Экстремальная толщина  
 при угле реза до 70 градусов

Станок SPC 1500–3000 PT это очень прочный станок, созданный для обработки 
крупных диаметров труб и большого веса заготовки. Все в станке создано  
с целью обеспечения экстремальных погрешностей во время резания. Трубы 
диаметром до 3000мм (118”) можно обрабатывать при широком диапазоне длин 
деталей и форм резов.

SPC 1500–3000 PT 
ЧПУ Станок для резки труб для  
Емкостей и Морских конструкций

‘Резка в 10 раз быстрее’

‘Крупная емкость, которая 
отрезалась как одна деталь, 
отнимала у нас от 40 до 50 часов  
при резке вручную. Теперь с 
помощью станка для резки  
труб SPC 1500–3000 PT, мы можем 
резать его менее, чем за 4 часа!’

Mr. Kurt Schaerer
Генеральный директор 
Enerflex

СПЕЦИФИКАЦИИ

   SPC 1500 PT 75-1525mm [3"-60"] 12 t / 18 t

   SPC 2000 PT 100-2035mm [4"-80"]   18 t / 30 t

   SPC 2500 PT 200-2500mm [8"-98"] 30 t / 40 t

   SPC 3000 PT 200-3000mm [8"-118"] 30 t / 40 t / 60 t
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   Раскрой Труб / Профильных труб    Гордый собственник

Станок для резки труб и сосудов SPC является решением для производителей сосудов 
под давлением, которые слишком много тратят времени на разметку. Станок SPC-VHC 
экономит время производителя на разметку, резку, подгонку и сварку. Станок  
SPC 1500–3000 VHC является идеальным решением для резки емкостей, способным 
резать днище, корпус, сопла, воротники и наклонные отверстия, вместе с фаской для 
подготовки сварки, все это происходит с помощью одного станка.

SPC 1500–3000 VHC
Выполните Раскрой Всей Емкости на Одной Машине

‘Автоматическая резка 
днища сосуда стала 
возможной’ 

‘В прошлом при резке емкости 
вручную, вам сначала нужно 
было выровнять шлифованием и 
зачистить его, прежде чем вставлять 
сопло. Теперь же, мы слегка 
полируем и устанавливаем на место’

Максимальный вес днища емкости = 15 т

СПЕЦИФИКАЦИИ

   SPC 1500 VHC 100-1525mm [4"-60"] 600-1500mm [24"-60"] 12 t / 18 t

   SPC 2000 VHC 100-2035mm [4"-80"]   600-2000mm [24"-80"] 18 t / 30 t

   SPC 2500 VHC 200-2500mm [8"-98"] 600-2500mm [24"-98"] 30 t / 40 t 

   SPC 3000 VHC 200-3000mm [8"-118"] 600-3000mm [24"-118"] 30 t / 40 t / 60 t

1  Выполните раскрой всей    
 емкости на одной машине

2  Больше никакой разметки,   
 что значительно увеличивает   
 производительность

3  Шлифовка осталась в прошлом;  
 наклонные отверстия, x-фаски   
 и воротники больше не являются  
 проблемой

Mr. Shawn Johnson
Директор по производству 
Enerflex
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   Отрасль Технологических Трубопроводов

‘С помощью станка HGG каждый  
раз мы получаем превосходный  
рез. Теперь сварщики могут 
заниматься тем, в чем  
преуспевают лучше всех:  
сваркой!’  

Раскроите емкость 
менее, чем за 4 
часа



   Раскрой Труб / Профильных труб    Гордый собственник

1  Полностью автоматический  
 цех для резки труб

2  Одновременное выполнение   
 резки и сортировки; увеличение  
 производительности на 32% 

3
  

 От склада до пачек из деталей,   
 готовых для сборки

TCL 400 линия резки труб, является следующим поколением станков для  
3D резки труб и коллекторов. Как производительность станка, так и 
точность резки являются превосходными в пределах типоразмера машины. 
Высокопроизводительный станок TCL является ответом на автоматические,  
но дорогие станки для лазерной резки труб.

TCL 400
Раскрой Труб 2.0

‘Следующее поколение  
в раскрое труб’  

СПЕЦИФИКАЦИИ

   TCL 400 48-406mm [2"-16"] 3 t

‘Станок TCL 400 является линией 
следующего поколения станков 
для резки труб и ответом HGG 
на полностью автоматические, 
но очень дорогие станки для 
лазерной резки труб.’

Mr. Jos Wijnker
Генеральный директор
HGG Profiling Contractors
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   Работая в HGG

‘Я горжусь тем, что являюсь 
частью архитектурного 

шедевра, когда режу самые 
сложные соединения’  

 Senad Zilic | Оператор станка в HGG



УСЛУГИ РЕЗКИ БАЛОК 
НАШИ МАШИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ БАЛОК ПОЗВОЛЯЮТ ВАМ 
ОБРАБАТЫВАТЬ ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ И БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
БАЛОК. ДЕФОРМАЦИИ БАЛОК СЧИТЫВАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ 
ПРОДВИНУТОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ, А  
ОСТРЫЕ КРОМКИ МОЖНО ЗАКРУГЛИТЬ НА ЛИНИИ СКРУГЛЕНИЯ 
КРОМОК.

   Резка Двутавра

Станки и Услуги

Вы получаете готовый комплект к сварке, поэтому вы можете сосредоточиться 
на быстрой и легкой сборке и сварке. Мы предоставляем широкий диапазон 
услуг по резке балок, что позволяет вам резать любые формы стальных 
заготовок с высокой точностью и с фаской или болтовыми отверстиями. Наши 
станки ЧПУ для резки балок разработаны и изготовлены нами. Наша линия 
по скруглению кромок создает превосходные закругленные края на полках 
двутавра, тавра и полосе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер IPE 100 - HEM 1200 Отслеживание 
производства

Постоянная и Временная маркировка

LРаскрой в HGG или на вашей 
территории

CAD AutoCAD, Tekla, SolidWorks, Inventor и многие 
другие программы

Материал углеродистая сталь Сертификация по ISO 9001; Lloyds 3.1 и 3.2

СПЕЦИФИКАЦИИ РЕЗКИ ДВУТАВРА
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   Резка Двутавра    Гордый собственник

1   Первый станок, разработанный  
как для болтовых, так и для 
сварных соединений

2   Компенсирует отклонения 
материала с помощью 
продвинутого лазерного 
измерения

3   Свобода резать любые формы, 
включая разделку для сварки

Станок для резки балок RPC 1200 является высокоскоростным станком для плазменной 
резки. Он является наиболее производительным и продвинутым сегодня на рынке. Новый 
станок RPC обеспечивает высокоскоростную плазменную резку готовых для установки 
деталей, подготавливаемых для необходимых соединений; как сварных, так и болтовых.
 
Станок RPC представляет собой новый стандарт оборудования, сочетая в себе полный 
производственный цех.

RPC 1200
Резка Двутавра 2.0

‘Болтовые и сварные 
соединения без 
компромиссов’

‘ Я искал станок, который мог 
бы обрабатывать каждый 
болтовой или сварной рез без 
компромиссов. RPC делает все 
это и отвечает нашим будущим 
потребностям!’

Mr. Pasquale G. Tsingos  
Технический директор
Brafer

СПЕЦИФИКАЦИИ

   RPC 1200 в мм 100×50 – 
1220×430mm

100×100 – 
600×400mm

100×50 – 
475×150mm

75×75 – 
300×300mm

100×50 – 
200×100mm 

100×50 – 
140×140mm

12 t

  RPC 1200 в дюймах 4"×2" –  
48"×17"

4"×4" –
23"×16"

4"×2" –  
181/2"×6"

3" × 3" –
12"×12"

4"×2" –  
8"×4"

4"×2" –  
51/2"×51/2"

12 t
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   Работая в HGG

‘В HGG все считается 
возможным. Всегда есть 
интересные проекты для того 
что бы испытать себя. Мне 
это нравится!’  
 Klaas Slagter | Инженер НИОКР в HGG



УСЛУГИ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОФИЛЕЙ 
НАШИ СТАНКИ И УСЛУГИ ДЛЯ РЕЗКИ ПРОФИЛЕЙ ПОЗВОЛЯЮТ 
ВАМ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ТОРЦЕВЫЕ И 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗЫ С ФАСКОЙ, РАЗЛИЧНЫЕ РЕБРА 
ЖЕСТКОСТИ В КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТАКИЕ КАК НР / ПОЛОСОБУЛЬБ, ПЛОСКИЙ ПРУТОК / ПОЛОСКА, 
УГОЛОК И ТАВР.

   Прочие профили

Станки и услуги

Вы получаете готовый комплект к сварке, поэтому вы можете сосредоточиться на 
быстрой и легкой сборке и сварке. Мы предоставляем широкий диапазон услуг 
по резке профилей, что позволяет вам резать любые формы стальных заготовок 
с высокой точностью и с фаской, а также выполнять промежуточные резы. Наши 
станки ЧПУ для резки угловых прутков разработаны и изготовлены нами.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер 75×75mm – 1220×430mm  
[3"×3" – 48"×17"]

Отслеживание 
производства

Постоянная и временная маркировка

Резка в HGG или на вашей 
территории 

CAD AutoCAD, Tekla, SolidWorks, Inventor и многие  
другие программы

Прокат (не) симметричный уголок, 
тавр, швеллер, полоса

Сертификации ISO 9001; Lloyds 3.1 & 3.2

СПЕЦИФИКАЦИИ РЕЗКИ ПРОФИЛЕЙ
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   Прочие профили    Гордый собственник

1   Лидер рынка с более,  
чем 70 поставками во  
всем мире

2   Одновременное  
выполнение резки и 
сортировки

3   3. На 30% больше 
производительности,  
чем у любого другого  
станка

Данная линия для резки профилей является наиболее производительной линией 
плазменной резки. Оснащается маркировкой, зачисткой кромок и различными 
интерфейсами CAD-CAM, линия PCL является наиболее инновационной и 
производительной линией плазменной резки. PCL может резать все профили, 
которые обычно используются в кораблестроительной промышленности, и, если 
необходимо выполнять особые резы, HGG может обрабатывать дополнительные 
формы профиля по запросу.

PCL 600
Наиболее Производительная Линия  
для Резки Профилей в Мире

‘Резка ребер  
жесткости происходит 
быстрее в 5 раз’

‘Благодаря линии для резки 
профилей HGG, мы значительно 
увеличили скорость нашего 
производства примерно от 4 до 
5 раз. Приобретение PCL также 
положительно отразилось на нашем 
планировании производства’

Mr. Ricardo Wagemaker 
Руководитель по технологическому развитию
ECOVIX - Engevix Construções

СПЕЦИФИКАЦИИ

  PCL 600 в мм 75x50 -
550×150mm

60×15 -
430×83mm

50×5 -
550×30mm

50×50 -
220×220mm

100×50 -
500×200mm

95×55 - 
420×220mm

2.5 t

   PCL 600 в дюймах 3"×2"× -
215/8"×57/8"

23/8"×3/4" -
167/8"×31/4"

2"×3/16" -
215/8"×11/8"

2"×2" -
85/8"×85/8"

4"×2" - 
195/8"×77/8"

33/4"×23/16" -
161/2"×85/8"

2.5 t

    40   |   HGG 3D Profiling HGG 3D Profiling   |   41    



   Прочие профили

1   Эффективная резка ребер 
жесткости и труб с  
небольшой установочной 
площадью

2   Точная резка с помощью 3D 
лазерного сканирования и 
двухосевой головки резки

3   Герметичная зона резания 
улучшает выработку дыма 
и защищает операторов во 
время процесса резания

Ship Profiler это станок для резки профиля с очень небольшой установочной площадью. 
Данный станок предназначен для раскроя ребер жесткости  и может быть оснащен 
также патроном для резки труб. 3D сканирование лазером и двухосевая головка резки 
позволяют точно резаку выполнять плазменную резку. 

Герметичная камера резки защищает операторов во время процесса резки и улучшает 
сбор дыма и частиц согласно промышленным стандартам.
.

Ship Profiler
Самая доступная установка для резки 
профилей в мире

   Гордый собственник

‘Высокая 
производительность 
при небольшой 
установочной 
площади’

‘Мы отставали в производительности, 
что дало толчок к развитию 
профилирующего станка для 
кораблей. В тесном сотрудничестве 
с нашим отделением станкостроения 
мы разработали доступный станок 
с мощностью 6 человек, режущих 
вручную’

Mr. Jos Wijnker 
Генеральный директор  
HGG Profiling Contractors

СПЕЦИФИКАЦИИ

   Ship Profiler  
 в мм 

60×80×5mm - 
150×200×30mm

80mm -
260mm

60×5mm - 
450×30mm

60×5mm - 
250×30mm

48mm -
450mm

125 кг/м

   Ship Profiler  
в дюймах

23/8"×31/8"×3/16" - 
57/8"×77/8"×13/16"

31/8" - 101/4" 23/8"×3/16" - 
1711/16"×13/16"

23/8"×3/16" -
913/16"×13/16"

2" - 1711/16" 84 фунта/
фута
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‘ HGG помогла нам увеличить 
скорость производства 
от 4 до 5 раз, что сделало 
нас гораздо более 
привлекательными в глазах 
потенциальных клиентов’  

Резка ребер 
жесткости больше не 
является проблемой 

   Судостроительная отрасль



ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГАЕМ БОЛЬШЕ
Мастерство автоматизации, для того чтобы принести 
свободу творчества в мир стали. Мы достигаем этой цели, 
не только предлагая 3D профилирующие станки и услуги, 
мы разрабатываем наши станки таким образом, чтобы их 
конфигурацию можно было перестроить.

   Возможности и Опции

Возможности и Опции

Мы приносим ценность нашим клиентам, предлагая 
продукцию, удовлетворяющую их потребностям. 

  Опции Маркировки  Программы

  Обработка Кромки   Техники Резки
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   Решения в области программного обеспечения

Проверьте производственные 
параметры перед их отправкой на 
станок для выполнения резки 
 
Вы хотите легко открыть и посмотреть файлы XML или PCD без программного 
обеспечения САМ? Используйте бесплатную программу HGG ProCAM Lite! 
Данное программное обеспечение состоит из двух частей: программа обзора 
DSTV и программа обзора труб. Вы можете просматривать файлы для резки и 
осуществлять итоговую производственную проверку с помощью интерактивного 
устройства измерения. Можно также просматривать файлы DSTV, NC, XML 
или PCD, проверять все параметры и данные о сварке, включая зазоры между 
свариваемыми кромками и маркировку.

ProCAM Lite
Если вы это можете представить,  
то можете и создать!

‘HGG ProCAM Lite позволяет вам 
просматривать любые данные DSTV или 
данные о резке труб, созданные в Tekla. 
Теперь любой участник проекта может 
проверять данные в ProCAM Lite перед 
выполнением резки и производства’ 
 
Michael Hodgson  
Технический директор 
Tekla Software

1   Проверяйте ваши ЧПУ данные 
перед производством

2   Оптимизируйте ваш процесс 
производства 

3  Сократите расходы на ошибки

Загрузите 
ProCAM Lite 
бесплатно
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Отход сокращен до  
минимума! 
Обеспечена оптимальная, 
эффективная раскладка деталей в 
имеющихся на складе заготовках, 
что сокращает расходы. Включает 
в себя многие полезные 
характеристики для подразделения 
производственного процесса

Свобода раскроя любой  
формы! 
Импортируйте STEP файлы из 
одной модели и дайте нашему 
программному обеспечению 
позаботиться о подготовке к сварке. 
Импорт STEP файлов дает вам 
свободу создавать что-угодно!

Импортируйте все данные 
раскроя напрямую!
У нас есть глубокая интеграция 
с большинством CAD систем, что 
позволяет вам импортировать 
все данные раскроя напрямую из 
вашей модели САПР, экономя 80% 
рабочего времени на подготовку 
производства!

Сократите расходы на сварку 
с помощью макросов для 
снижения объема сварки!
Enter new markets with additional 
cutting shapes or reduce cutting  
time by intelligent cutting routines. 

Улучшите ваше программное 
обеспечение детализации! 
Почувствуйте преимущества легкого 
программирования 3D детали,  
просмотра 3D и измерения детали, 
управляйте своими ключевыми 
показателями эффективности.

Увеличьте до максимума срок 
службы станка с помощью 
диагностики станка! 
Встроенное и разработанное  
программное обеспечение 
UPC является интерфейсом 
с самообучением, в котором 
используются графические иконки 
для сокращения времени обучения 
оператора. 

 Программное обеспечение
  Оптимальная Раскладка

  Новые Формы Резов

  Импорт STEP файлов

  3D Обозреватель 

  Бесшовная компоновка моделей CAD

  Интуитивно понятный интерфейс

1 2 3

 Техники Резания

‘HGG поддерживает как Kjellberg, так и Hypertherm,  
два компетентных и ведущих в отрасли выбора’

Газокислородная резка

Техника резания

Плазменная резка

Техника резания

 Газокислородная резка
Газокислородная резка является надежной, 
точной и конкурентоспособной техникой резки, 
которая используется для резки углеродистой 
стали. Только металлы, оксиды которых имеют 
точку плавления ниже самого основного металла, 
могут разрезаться с помощью данной техники. 

Газокислородная резка позволяет:
•  Резать материал с более толстыми стенками  

до 300мм
•  Резать более крутые углы до 70° (по сравнению 

с плазменной резкой при 45°) из-за резака.

 Плазменная резка
это высокоскоростная технология резания, 
разработанная для резки материалов, проводящих 
электричество. Плазменная резка может 
использоваться для резки любого материала, 
проводящего электричество. Материалы, такие 
как нержавеющая сталь, можно резать только 
с помощью плазменной резки, поскольку при 
этом не происходит окисление, препятствующее 
применению газокислородной резки. В диапазоне 
толщины стенки до 25мм, плазменная резка 
превосходит газокислородную резку.

Плазменная резка позволяет: 
• Резать с высокой скоростью 
• Резать нестандартные материалы  
• Резать без предварительного нагрева

   Прочие решения
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Маркировка чернилами 
это техника временной 
маркировки, которая не 
влияет на характеристики 
поверхности материала. 
Чернила используются для 
маркировки участков на 
профиле. Эта маркировка 
не видна при дробеметной 
обработке или покраске.

HGG имеет сертификат 
на повторную маркировку 
номеров плавки материала. 
После резки вашего 
материала, наш оператор 
копирует номер плавки 
материала для каждой 
отрезанной детали с 
помощью повторной 
маркировки для 
эффективного контроля 
качества. 

Работающая от 
пневматики игла низкого 
давления наносит ударным 
способом маркировку на 
материал с постоянным, 
предварительно 
установленным 
давлением. В результате, 
маркировка постоянно 
остается на материале.

Функция полупостоянной 
маркировки 
обеспечивается 
плазменным резаком.  
Если вам необходимо 
создать временную или 
постоянную маркировку, 
то данная функция 
идеальна для разметки 
и выполнения текстовой 
маркировки

Уникальное название, используемое 
на чертежах CAD, можно напечатать 
на деталях. По мере необходимости, 
модно добавить дополнительную 
информацию, например, название 
проекта, номер операции и т.д.

Эти линии на профиле позволяют 
определить, расположить, измерить 
или сварить различные детали 
конструкции
 
 
 

Для обеспечения правильного 
изгиба профилей, можно добавить 
маркировку инверсионных кривых 
для линий резки профиля. Эти 
линии искривлены при печати и 
должны быть выпрямлены после 
изгиба.

   Возможности и опции

Маркировка используется для определения деталей, расстояния и 
ориентации между ними, а также соотношения. Наши профилирующие 
3D Станки могут быть оснащены различными функциями маркировки.

 Опции маркировки

  Контрольная текстовая маркировка

Обработка Кромок

‘Одно из самых больших преимуществ 
HGG является создание 

резов с фаской на профилях’

Hans Peter Labee | Сборщик металлоконструкций в Hollandia

  Контрольные линии   Маркировка линии изгиба

(Повторная) маркировка  
Номер плавки

Маркировка  
чернилами

Маркировка 
ударным пособом

Плазменная 
маркировка

С помощью нашей услуги 
по округлению краев можно 
автоматически обрабатывать радиус 
2-3 мм на фланце балки, T-образном 
прутке или плоском прутке с 
помощью ролика.  Как только края  
округлены, балки легко отвечают 
требованиям защиты от коррозии.

Данные станки были специально 
разработаны с целью очистки 
кромки судостроительного профиля, 
и их нельзя сравнивать со станками 
для очистки листов или полос. 
HGG интегрирует систему зачистки 
кромки со всем необходимым 
оборудованием в автоматическом 
цикле с резкой профиля, которая 
располагается за устройством 
зачистки кромки.  
 
 

С помощью щеток одновременно 
можно очищать три плоскости 
материала. Данный блок можно 
применять ко всему диапазону 
различных судостроительных 
профилей. Данные станки для 
очистки с помощью металлической 
щетки специально разработаны 
с целью зачистки кромок 
полособульбового профиля, 
полосы и уголка для строительства 
кораблей.

Создать защиту от коррозии важно для увеличения срока службы стальных 
конструкций. Следовательно, используется удаление острой кромки для 
улучшения поверхности покрытия и превосходной защиты от коррозии. 

  Скругление Кромки Роликами   Очистка Дробеструйным Методом   Очистка Щеточным Методом
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   Факты и Цифры

   Опыт 3D 
   профилирования с 
 
  1984 
   года

112
  сотрудников  
  по всему миру

> 600 
      установленных 
      станков

  Обрабатываем

1500 
  тон стали 
  ежемесячно



О компании HGG

  Заказчики в  
  более чем 
 
 60 
  странах

55
Машин  
в год

В далеком 1984 компания по 
производству металлоконструкций, 
расположившаяся в маленьком городе 
около 50км на север от Амстердама, 
Нидерланды, и выполнявшая раскрой 
труб вручную. Тогда они испытывали 
те же сложности и вызовы, с которыми 
сталкиваются наши настоящие клиенты, 
выполняющие раскрой вручную.

Компания решила взяться за 
амбициозный проект; разработать 
первую машину для профилирования 
трубы. Цель была ясна; приобрести 
свободу производства путем 
автоматизации имеющегося мастерства!

Что нас вдохновляет
Мы были первопроходцами в отрасли 
3D пространственной резки более 
30 лет назад и мы продолжаем 
совершенствовать мастерство сегодня 
придерживаясь нашей первоначальной 
цели; продолжить нашу миссию 
автоматизации мастерства, принося в 
мир стали свободу создавать!
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  hgg-group.com

HGG International BV
Zuidrak 2
1771 SW  Wieringerwerf
The Netherlands

CONTACT US FOR MORE INFORMATION
  (+31) 227 50 40 30
  info@hgg-group.com
  hgg-group.com

FOLLOW HGG

HGG INDIA, AFRICA & MIDDLE EAST
T: (+91) 770 2055 222 / (+971) 55 8077 643
E: HGGME@HGG-GROUP.COM

HGG RUSSIA
T: (+7) 921 355 98 95
E: MSM@HGG-GROUP.COM

HGG AMERICAS
T: (+1) 330 461 6855 / (+1) 832 592 3858 
E: AMERICAS@HGG-GROUP.COM
 
HGG ASIA PACIFIC
T: (+86) 136 8163 2558 
E: ASIAPACIFIC@HGG-GROUP.COM

HGG CHINA
T: (+86) 136 8163 2558
E: HGGCHINA@HGG-GROUP.COM

HGG EUROPE
T: (+31) 227 50 40 30
E: SALES@HGG-GROUP.COM
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