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Bosch Rexroth Системы затяжки и сварки

Добро пожаловать в мир

BOSCH!
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Bosch: Технологии повышающие качество жизни

Bosch – глобальное присутствие

 375,0001 партнеров Bosch

делают это возможным.

 Bosch работает в 

четырех секторах 

бизнеса, с более чем 

4401 дочерними 

компаниями и 

региональными 

филиалами в 601

странах.

 Включая партнеров по 

сбыту и сервису, Bosch

представлен примерно в 

1501 странах. 1 As of 12.15

4 C/CCB; C/CCD | April 2016

© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution , as well as 

in the event of applications for industrial property rights.
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Bosch: Технологии повышающие качество жизни

Bosch – глобальное присутствие

Направления деятельности компании

5 C/CCB; C/CCD | April 2016
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Автомобильные 

Технологии

Промышленные 

Технологии

Энергетика и 

Строительные 

Технологии

Потребительские 

Товары
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Bosch: Технологии повышающие качество жизни

Bosch – Направления деятельности компании

Ключевые показатели 2016* 

6 C/CCB; C/CCD | April 2016
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Bosch Group
 73,1 млрд. евро в продажах

 390 000 сотрудников

Автомобильные Технологии

 Один из ведущих производитель автокомплектующих и 

оборудования для автосервисов

Промышленные Технологии

 Один из ведущих производителей систем приводов и АСУ, 

 Один из ведущих производителей процессингового и упаковочного 

оборудования

Энергетика и Строительные Технологии

 Ведущий производитель систем безопасности
 Ведущий производитель отопительного и водогрейного 

оборудования

Потребительские Товары

 Крупнейший производитель электроинструмента и оснастки

 Один из ведущих производителей бытовой техники

59% доли продаж

41% доли продаж

* As of 12.15
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Bosch: Технологии повышающие качество жизни

Bosch – Направления деятельности компании

Рынки и показатели 2016*
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 20% доли продаж

 46 111 сотрудников

 33 производственные 

площадки¹ 

 27% доли продаж

 109 216 сотрудников

 56 производственных 

площадок¹ 

 53% доли продаж

 234 673 сотрудников

 134 производственные 

площадки¹

Группа Bosch 

Европа Америка Азиатско-Тихоокеанский

 73,1 млрд. евро

 390 000 сотрудников

* As of 12.16 1 As of 04.16

 223 производственные 

площадки¹  
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Bosch: Технологии повышающие качество жизни

Bosch – Технологии повышающие качество 

жизни

 В Bosch работает около 56,0001

исследователей и разработчиков в 1182

точках мира, в единой сети.

 Bosch является одним из ведущих 

мировых поставщиков технологий и услуг.

 За последние 5 лет компания Bosch

инвестировала более 21 млрд. евро в 

исследования и разработки. 

 Наша цель: разработать инновационные, 

полезные, интересные продукты и 

решения для повышения качества жизни -

- технологии, которые «Разработаны для 

жизни». (“Invented for life”)

8 C/CCB; C/CCD | April 2016
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1 As of 12.16 2 R&D locations with >50 сотрудников, as of 12.16
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Bosch: Технологии повышающие качество жизни

Автомобильные технологии

Системы 

трансмиссии

Системы 

безопасности

Системы 

комфорта
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Сжатый воздух
Технологический 
подогрев

Отопление помещений, 
горячее водоснабжение

Освещение 25%

30%18%18%

Охлаждение 25%

Bosch: Технологии повышающие качество жизни
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Энергосберегающий потенциал в зданиях

Экономия энергии в среднем на 20% за счет объединения «индивидуальных 

концепций энергии, услуг и передовых технологий».

Bosch Энергетика и строительные технологии
Вентиляция и 
кондиционирование 30%
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Nr. 1 в мире Nr. 1 в мире Nr. 1 в мире Nr. 2 в мире

Электро- Оснастка Измерительный Садовый инструмент

Профессиональный инструмент

Bosch: Технологии повышающие качество жизни
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Инструмент для не серийного, легкого применения

Bosch Потребительские товары
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Bosch: Технологии повышающие качество жизни

Промышленные технологии

• Строительная техника

• Сельскохозяйственная 

и лесохозяйственная 

техника

• Коммерческие и 

дорожные 

транспортные 

средства

Бизнес-юнит

Мобильные применения

Бизнес-юнит

Индустриальные применения

Мобильные 

применения

Машиностроение

и инжиниринг

• Промышленное 

оборудование

• Морские и 

оффшорные 

технологии

• Обработка сыпучих 

материалов

Промышленная

автоматизация

• Сборка и обработка, 

полупроводники и 

солнечная энергетика

• Продукты питания, 

упаковка и печать

• Авиационно-

космические 

технологии
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Bosch: Технологии повышающие качество жизни

Обзор факторов успеха Bosch

Развитие персонала

Независимость и финансовая 

устойчивость

Сила инноваций

Качество и надежность

Глобальное присутствие

Эффективные процессы
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Деловая этика

"В большой, хорошо управляемой компании,[...]

сотрудничество является обязательным

и каждый человек зависит от другого ".
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На чем мы строим? Что мотивирует нас?

Bosch: Технологии повышающие качество жизни

 Ответственность

 Культурное разнообразие

 Инициативность и решительность

 Открытость и доверие

 Справедливость
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 Надежность, авторитет и легальность
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Bosch: Технологии повышающие качество жизни
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… и группы Bosch

Долгосрочное взаимодействие
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Мы Drive & Control Company 
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Bosch Group
Оборот 2016: 71,3 млрд. евро, количество сотрудников: 390.000

Bosch Rexroth AG
Drive and Control 

Technology
Оборот 2016:  5.6 млрд. евро

Сотрудники:  31.100

Потребительские товары &

Энергетика/строительство
Автомобильные

Технологии

Промышленные 

Технологии

Упаковочная 

Техника

Компания группы Bosch
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Наша история
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Мы Drive & Control Company 

1795
Семья Рексрот

делает первую 

металлургичес

кую молот-

мельницу в 

Германии

2013
Программное 

решение для 

объединения ПЛК 

и ИТ.

1977
Технология 

планетарных 

редукторов -

основа для области 

возобновляемых 

источников энергии

2008 
Растущий потенциал в областях 

коммунальных услуг, тяжелого 

машиностроения и возобновляемых 

источников энергии.

1965
Электроприво

ды и 

электроуправ

ление 

дополняют 

гидравлику

2001
Mannesmann Rexroth и Bosch 

Automation Technology 

объединяются, чтобы стать 

Bosch Rexroth AG

1850
От ковки до 

литья с 

приобретением 

чугунолитейного 

завода в Лоре, 

Германия

1953
Собственная 

гидравлическая  

программа, 

важный 

технологический 

скачок

1978
Расширение 

бизнеса в Китае, 

после первого 

шага в 1974 году 

в Индии

> 1795–1967 > от дробилки до современного семейного бизнеса >

1963
Основание 

компании в 

Великобритании 

- выход на 

международный 

уровень

1987
Добавлены 

технологии 

линейного 

перемещения

< 1968–2000 < от промышленной компании до специалистов по автоматизации <

> 2001 > от поставщика компонентов до поставщика систем > 

18
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Мы Drive & Control Company 

Успех наших заказчиков делает нас успешными
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Чтобы быть глобальными…

Мы Drive & Control Company 

…Мы идем на локализацию

 Глобальная экспертиза

 В каждой стране, как дома

 Решать уникальные задачи на 

местных рынках

 Международный проектный 

менеджмент
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Мы Drive & Control Company 

Каждая отрасль имеет особые требования

У нас глубокие знания в отраслях

Промышленная

автоматизация

Машиностроение

и инжиниринг

Мобильные 

применения

 Отражать конкретные потребности и требования рынков и отраслей  

 Связывать соответствующие технологии, экспертизу применений и услуг

 Глобальное присутствие в сочетании с местным ноу-хау  

 Близость к заказчикам
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Контактная 

сварка
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Мы Drive & Control Company 

 Компоненты, модули, системы и услуги - передовые инновации

 Многофункциональные опции

 Разработано для идеальной интеграции

 Адаптировано к региональным требованиям

 Максимизация производительности, 

надежности и продуктивности

Сервис, обучение и консалтинг

Системы

затяжки

Электроприводы и

системы управления

Линейная техника и 

сборочные технологии

Linear Motion Technology                               Industrial Hydraulic Controls                                         Assembly Technology

Electric Drives and Controls Tightening                             Industrial Hydraulic Cylinders                                    Transmission Units

Mobile Controls             Pumps and Motors       Группы продуктов Power Units, Manifolds, and Hydraulic Accessories 

Compact Hydraulics      Mobile Electronics                                        Large Hydraulic Drives Wind Turbine Gearboxes

Наши технологии. Решения для сборки

Никто не может сравниться с нашим портфолио
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Мы Drive & Control Company 

Мы никогда не сдаемся, пока не найдем 

правильное решение
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Bosch Rexroth Системы сварки

Завод в г.Эрбах

500 сотрудников
Более чем 

60 летний 

опыт в контактной 

сварке

Разработка, продажа, изготовление и обслуживание
Все ключевые функции из одних рук
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Портфель продуктов

07/2016 | DC-IA/SDF12 | © Bosch Rexroth AG 2017. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in 

the event of applications for industrial property rights.

Bosch Rexroth Системы сварки

Трансформаторы

Всё вокруг

процесса!

Сервоприводы IndraDrive

Сварочные 

шкафы

Инверторы с 

контроллером 

сварки

Адаптивная система сварки, 

мониторинга и контроля
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Мурхардт - всемирный центр компетенций
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Все ключевые функции в одном месте:

• Производство

• Разработки

• Контроль качества

• Международная логистика

• Склад

• Менеджмент по продуктам
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Классификация соединений
(например, отраслевая норма VDI 2862)

Применения с высокой 

функциональностью

Не критичные применения

(к качеству, например)

A B C

Применения с высокими 

требованиями по безопасности

По меньшей мере одна независимая система прямого измерения

(Например, отдельный измерительный датчик)

По меньшей мере одна система косвенных измерений

(Например, ток двигателя)
Не требуется измерительная система

(Например, моментная муфта)
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Влияние типа системы завинчивания на размер 

болтового соединения
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Основные сведения

Системы затяжки

Системы затяжки с прямым котролем 

момента и угла

Шуруповёрты 

с регулируемым 

моментом затяжки

Ударные 

гайковерты

Болтовое 

соединение

Фактор

затяжки

Прямой контроль 

граничных 

значений

Прямой 

контроль 

угла

Контроль момента 

и косвенных 

параметров
Крутящий 

момент

ограничен

Крутящий 

момент

ограничен

1,4 до 1,6
1,7 до 2,5 2,5 до 4,0

Болт

Класс точности

Толщина соединения
8,8

20 мм

Преднатяг

Преднатяг

15000 Н

15000 Н

15000 Н

15000 Н

15000 Н

24000 Н

15000 Н

37500 Н

15000 Н

60000 Н
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Rexroth – Инновации в затяжке соединений

2008
Tightening System 350:

Первая система затяжки с 

интегрированной логикой

2003
Первая система затяжки с 

единой платформой для 

шпинделей затяжки и ручных 

гайковертов

1992
Первая в мире полностью 

цифровая система затяжки

1982
Первая электрическая система 

затяжки с электронным 

выбором скорости

1993
Первый цифровой ручной 

гайковерт “Smart Tool”

1998
Компактная система затяжки 

для многоканальных 

применений

2000
Первая цифровая система 

затяжки без силового шкафа, 

до 40 каналов затяжки

1988
Первая система затяжки с 

гибкой системой пошагового 

программирования
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2013
CC-ErgoSpins –

Инструменты для 

критически важных 

функциональных 

соединений

2013
Системы затяжки 

соединений для сборки 

аккумуляторных батарей (в 

условиях высокого 

напряжения)
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Rexroth – Инновации в затяжке соединений

2013
NEXO  - Аккумуляторный 

инструмент со встроенным 

контроллером

2015
Индустрия 4.0

Управление качеством 

производства, интерфейс 

визуализации данных 

затяжки
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Обзор промышленных инструментов Bosch 

07/2016 | DC-IA/SDF12 | © Bosch Rexroth AG 2017. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in 

the event of applications for industrial property rights.

Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

EXACT ION

Крутящие 

моменты:

1-60 Нм

Пневматичес-

кий 

инструмент

Крутящие 

моменты:

0,06-120 Нм

• EXACT ION теперь 

доступны с 

беспроводной 

зарядкой

• Доступны версии 

пневматических 

инструментов без 

смазки
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Беспроводная система зарядки для Li-Ion акку-ов

Характеристики Аккумулятор Зарядка

Напряжение [В] 18 18

Емкость [Ач] 2.0 за 45 мин

Вес [г] 500 550

Размер (ДxШxВ) [мм] 113x82x51 165x115x40

 Всегда готов к работе: 
Макс. производительность для стационарной 

работы, аккумулятор всегда заряжен.

 Наивысшее удобство: 
Не требуется отвлекаться на смену/зарядку 

аккумулятора.

 Экономия средств: 
Работа с одной батареей и зарядным 

устройством.

 Надежное решение:

Нет открытых контактов – защищенность от 

пыли и влаги.

Беспроводная (индуцион-
ная) система зарядки

Всегда готов к работе

Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

COOL Pack Technology 

Рабочий цикл увеличен 
на 60% 
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Инструмент Bosch - точность и надежность

 Непревзойденная аккумуляторная 

технология - первый в мире 

инструмент с беспроводной зарядкой 

- экономия стоимости 

дополнительной батареи

 Лучшее соотношение мощности и 

веса в своем классе - больший 

комфорт оператора

 Высокое качество механической 

муфты - низкие эксплуатационные 

расходы / меньше время простоя

 Широчайший диапазон скоростей на 

рынке инструмента (12 об / мин до 

2000 об / мин) - больший контроль / 

сокращение времени цикла

 Точность превышает отраслевые 

стандарты в соответствии с ISO 5393 

- повышение качества / снижение 

стоимости гарантии

07/2016 | DC-IA/SFA12 | © Bosch Rexroth AG 2017. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in 

the event of applications for industrial property rights.

Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Прецизионная 

муфта Bosch
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Bosch Exact - литий-ионная технология

 Точные / долговечные инструменты, 

зарекомендовавшие себя в 

автомобилестроении - частица разума; 

широкие референции

 Программирование через встроенный USB-

порт - быстрое и простое внесение 

изменений в процесс; экономия затрат

 Широкий диапазон крутящих моментов от 

0.2Нм до 60Нм - решения для более 

широкого применения / гибкое 

производство

 Уникальный шестиступенчатый

программируемый инструмент - улучшенный 

процесс KPI, скорость может быть 

запрограммирована между 10% и 100%:

 Найти головку болта / начало резьбы –

медленное вращение

 Выборка свободной резьбы - быстро

 Моментная затяжка – медленно и точно

 Отворачивание на 90 градусов

 Повторное затягивание
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61



Обзор портфеля продуктов
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Ручной 

инструмент,

крутящие 

моменты:

1-150 Нм

Стационарные 

шпиндели,

крутящие 

моменты:

1-1000 Нм

 Ручной инструмент и 

шпиндели подходят 

для критически 

важных применений в 

соответствии с VDI / 

VDE 2862 

 Наивысшая точность 

в отрасли:

± 2% для шпинделей, 

± 4% для ручных 

гайковертов

 Модульная сборка 

компонентов 

шпинделя
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Обзор портфеля продуктов
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Программное 

обеспечение: 

единое для 

всех 

инструментов 

и 

контроллеров

 Одноканальные 
контроллеры могут 
использоваться для 
ручных гайковертов или 
шпинделей

 Многоканальный 
контроллер позволяет 
комбинировать ручные 
гайковерты и шпиндели

 Полное программное 
обеспечение со всеми 
функциями и 
обновлениями

Контроллеры:

одно- и 

много-

канальные 

решения
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Преимущества систем завинчивания Rexroth
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

 Одна система 

- Общая платформа для 

ручных гайковертов и 

шпинделей 

 Снижение 

стоимости запасных 

частей

 Максимальная 

гибкость

 Модульность

 Открытый для 

расширений

 Простота 

установки и 

перенастройки

 Снижение затрат 

на запасные части

 Максимальная 

гибкость

 Компактность

- До 6 каналов в одном 

шкафу с IP54 

- Монтаж вне шкафа

 Значительная 

экономия места, 

затрат, времени и 

энергии

 Plug & Play

- Автоматическое 

распознавание всех 

электронных 

компонентов

- Ручной инструмент с 

возможностью горячей 

замены

 Безопасность

 Быстрая установка

64



Преимущества систем завинчивания Rexroth

07/2016 | DC-IA/SDF12 | © Bosch Rexroth AG 2017. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in 

the event of applications for industrial property rights.

Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

 Все в одном пакете

- Конфигурация, 

программирование и анализ 

программного обеспечения 

 Простота в освоении и 

использовании

 Интуитивно понятное 

меню

 Гибкость

- Длина кабеля 100м 

позволяет использовать 

в робототехнике

 Максимальная 

долговечность и 

гибкость

 Открытые интерфейсы

- С модулями plug&play

для всех стандартных 

полевых шин

- Все стандартные 

протоколы данных 

включены

- Протокол открытых 

данных (json)

 максимальная 

гибкость

 Программируемый

- Встроенная логика = 

бесподобная способность 

создавать программы ПЛК 

и функции ЧМИ на борту 

инструментального 

контроллера

- Прикладной уровень

 Дополнительная 

функциональность и 

гибкость
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Преимущества систем завинчивания Rexroth

 Цифровые технологии 

- Необслуживаемая 

цифровая технология 

сервопривода и 

преобразователя

- Невосприимчивость к 

электромагнитным помехам / 

износу кабеля 

 Максимальная 

безопасность процесса
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

 Лучшая точность

- По ISO стандарту

@ 6 сигма CMK:

+/- ½% датчика

+/- 2% шпинделя

+/- 4% ручного 

инструмента

 Лучшие в своем классе

 Низкая совокупная 

стоимость владения

- 1 млн. затяжек при 

максимальном моменте

- Необслуживаемые

- Не требуется 

калибровка двигателя

 Значительная 

(пожизненная) экономия

 Лучшая гарантия

- 2 года при 100% нагрузке

- Распространяется на все 

компоненты включая 

эл.кабель

 Максимальная экономия 

затрат и стабильность 

производственной линии
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Реализована Индустрия 4.0

Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

 Отсутствие 
дефектов

Децентрализованный 
интеллект в 
инструменте
 Сканер штрих-кода
 Интегрированное 

управление
 Беспроводная связь
 Сигналы ПЛК на 

ЧМИ возможны
 Локализация 

инструмента
 Управление 

работниками

NEXO система затяжки

Мониторинг 
технологических и 
инструментальных данных 
в режиме реального 
времени

Визуализация данных 
процесса и инструмента, 
автоматических 
предупреждений

Визуализация на базе веб-
браузера

 Максимальная 
гибкость

Bosch Quality Manager
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Простая настройка канала 

завинчивания
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 Графическое отображение полного 

канала затяжки

 Автоматическое распознавание 

электронных компонентов

 Конфигурация механических 

компонентов с помощью программного 

обеспечения

 Контроль серийного номера

 Хорошая визуализация

 Быстрый ввод в эксплуатацию

 Обратная связь при обмене 

компонентов

Bosch Rexroth Системы затяжки соединений
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Конфигурация системы
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Удобное программирование с 

использованием пользовательского 

интерфейса на основе значков 
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 Все стандартные процессы затяжки с 

функциями контроля

 Крутящий момент

 Угол

 Время

 Интуитивное управление

 Простое и понятное 

программирование

Bosch Rexroth Системы затяжки соединений
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 Простая и понятная комбинация шагов 

затяжки

 Например, процесс 

откручивания/завинчивания

 Не требуется дополнительного 

оборудования   

Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

LösenLösenFest-

schrauben 1

Fest-

schrauben 1
Festschrauben 2EindrehenEindrehenM

[Nm]

W[°]

M

[Nm]

W[°]
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Программирование – комплексный процесс
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Простой анализ процесса
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Четкие, легко читаемые 

таблицы

Функция фильтра как в Excel

Варианты графического 

анализа
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Анализ - отображение результатов и значений
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Инновационные продукты – семейство Nexo
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Title of presentationУникальные решения автономного NEXO:

Встроенный контроллер

6 Нм NOK

2000° OK

Ударопрочный дисплей

ПО на основе браузера Stay-alive функция
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Варианты подключения беспроводных 

гайковертов NEXO  

ИЛИ

CS351 Multi-

channel 

system

ИЛИ
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Система автоматической сборки дверей
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Монтаж колес, от 3 до 5 

болтов.

Опции:

Изменение диаметра 

монтажных голов

Изменение оснастки

Изменения числа 

активных шпинделей 

Крутящий момент до 

1600Нм со специальной 

вспомогательным 

редуктором

Многошпиндельные системы для сборки колес
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Агрегат сборки 

заднего моста с 

визуализацией

Многошпиндельные системы
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Сервис систем затяжки Bosch Rexroth
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений

Detroit

Buenos Aires Sao Paulo South East Asia

•Bangkok

•Selangor

Monterrey

Shanghai

Pune

Сервисные центры – в мире
St. Petersburg

KTS/KosmosMurrhardt
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Глобальное присутсвие
 Документация и ПО доступны на 12 языках, например:
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Bosch Rexroth Системы затяжки соединений
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Bosch Rexroth Системы затяжки и сварки

Благодарю за ваше внимание!
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