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Cube идет нарасхват: столярное предприятие Eichelbrönner тоже вступило клуб поклонников

Знаменитый расчет на подставке для пива* заинтересовал Вернера
Айхельбрённера. И после первого тестирования он больше не захотел
расставаться со станком Cube. Узнайте больше о полученном им опыте.
Вернер Айхельбрённер открыл в 1999 г.
собственное предприятие в нижнефранкском городе Шванфельд. Несмотря на те
трудности, которые были в начале работы,
мастер все равно остается верен своей
любви к качественной продукции из массивной древесины. Сегодня индивидуальность
пользуется особенным спросом, особенно
для внутреннего интерьера, который является главным направлением столярного
предприятия. Вместе с тремя сотрудниками
Вернер Айхельбрённер полностью полагаПолное соответствие ожиданиям: Вернер Айхельбрённер очень
ется на внутренние технологии и опыт своей
доволен станком Cube
команды, от раскроя и до сборки. «Наши
заказчики знают, что мы вкладываем все свои силы при работе над проектами. Так и
должно быть дальше», — подчеркивает глава фирмы.
Очевидно, что для такого высококлассного коллектива непростая работа на фуговальном и
рейсмусовом станках долгое время не представляла никаких проблем. Однако потом
наступил момент, когда возможностей традиционного метода работы стало не хватать.
И именно в это время предприятие посетил
соответствующий эксперт концерна WEINIG.
Он рассказал Вернеру Айхельбрённеру о
новом, компактном четырехстороннем
строгальном станке по имени Cube и чрезвычайно удивил его, быстро набросав примерный расчет рентабельности на подставке
под пиво. Согласно этому расчету Cube
должен был строгать в десять раз быстрее,

Moulder Preview: лазерная визуализация введенных значений

чем обычные станки. Вернер Айхельбрённер
решил довести дело до конца, тем более
что он уже доверял марке WEINIG. Кроме
того, ему было интересно, насколько простой является работа со станкам Cube. «Мы
выполняем множество очень сложных проектов, которые требуют всего умения наших
мастеров. И поэтому при строгании иногда
необходимо привлекать молодых учеников,
которые работают без постоянного присмотра», — так описывает свои мысли Вернер
Айхельбрённер.

Точная работа: готовые к склеиванию бруски для кровати после
обработки на станке Cube

С учетом большого числа заказов в работе
он сразу же сам забрал компактный Cube с завода WEINIG в Таубербишофсхайме, погрузив
его на прицеп автомобиля. После установки не прошло и 15 минут до появления первого
бруска из станка Cube. Затем на нем был выполнен большой заказ на изготовление лестниц из ели. «Абсолютная точность размеров, прямоугольность и качество, необходимое
для склеивания», — вспоминает Вернер Айхельбрённер о той работе. «Положил заготовку,
ввел размеры на сенсорном экране, подтвердил параметры и вперед», — описывает опытный столяр работу на этом четырехстороннем строгальном станке, который сразу же занял
прочное место в технологическом процессе
между
круглопильным форматным
станком и фрезерным станком.
Кроме того, он быстро оценил Cube как
очень безопасный станок. «С точки зрения
безопасности труда Cube невозможно
перехвалить», — говорить Вернер Айхельбрённер и задает риторический вопросы:
«Неужели я из-за одной планки должен
рисковать тем, что сотрудник получит
травму на опасном фуговальном станке и не
Не хватает световой рекламы: девиз столярной фирмы
сможет работать несколько недель?» По его
Eichelbrönner — «Качество»
словам, особенно нравится Cube его молодым работникам. В отличие от работы на фуговальном станке они не боятся, а ввод данных
с помощью сенсорного экрана полностью соответствует их представлениям и опыту.
Однако это еще далеко не все, что приводит Вернера Айхельбрённера в восхищение, когда
он рассказывает о Cube. Например, накопитель для 10 профилей. Или быстрая смена
ножей. «Ослабил болты торцевым ключом, вынул нож, вставил новый, и все. Новый зажимной механизм максимально упростил замену», — говорит он.
А как же после нескольких месяцев эксплуатации выглядит дело с тем расчетом на подставке пиво? Вернер Айхельбрённер признает: «Cube действительно в 10 раз быстрее, чем
моя комбинация из фуганка и рейсмуса». Это, подчеркивает он, ясно видно из его калькуляции, сделанной для контроля. А именно: в то время как все другие виды работы на его
фирме занимают столько же времени, как и прежде, после приобретения Cube очевидно
резкое снижение трудозатрат при строгании. При этом Cube используется всего лишь около
четырех часов в неделю. «Именно в нашем бизнесе очень важно, если есть свободное
время,» — считает Вернер Айхельбрённер. «И так как строгать на станке Cube может практически любой, кто сейчас под рукой, опытные мастера могут заняться в это время другими
важными задачами».
*немецкий способ для быстрого и простого расчета рентабельности.

