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Компетентность фирмы «SEMA 
Машиненбау» имеет широкую 
структуру и гарантируется наличием 
огромного ноу-хау. «SEMA 
Машиненбау» работает в разных 
сферах деятельности и всегда 
может предложить своим клиентам 
самое лучшее решение! Поэтому 
промышленные предприятия со всего 
мира доверяют «SEMA Машиненбау», 
когда речь заходит о знании, опыте и 
компетентности в области технологии 
резания, а также выпуске прочных и 

„Качество и 
надёжность“

-на SEMA сами собой 

Powerful - Modular variety - Strong partner

"Quality & Reliability"
- is a matter of course at SEMA -

SEMA machine tools has a wide range of 
expertise, which guarantees vast experi-
ence. SEMA machine tools has a number 
of fields of activity and can thus always 
offer its customers the
best solution. This is precisely why indus-
trial companies from all over the world 
place their trust in SEMA machine tools 
when it comes to knowledge, experience 
and the expertise in machining technol-
ogy as well as stable & durable machine 
construction.



Logistics
Industry

Power 
engineering

Automotive

Building 
technology

Один партнер для любых ситуаций

Фирма „SEMA Машиненбау“ из г. Траункирхен в Австрии 
разрабатывает и изготавливает металлорежущие станки 
с  1988 г., и с тех пор стала во всех частях света таким 
партнёром, от которого трудно отказаться.
В центре экономической деятельности находятся 
разработка,  изготовление и монтаж  заказного 
оборудования как для серийного производства, 
так и для специальной обработки. При этом SEMA 
является не только поставщиком инновационных и 
высокопроизводительных станков и оборудования, но и, 
прежде всего, компетентным специалистом по решению 
поставленных задач. SEMA полностью заботится о всех 
задачах, от первого обсуждения до монтажа и сервиса в 
течение всего срока эксплуатации. 
Энтузиазм, усердие, личная мотивация и трудолюбие 
играют ведущую роль в достижении успеха „SEMA 
Машиненбау“ и тем самым в удовлетворенности наших 
клиентов.

С момента основания 
„SEMA Maschinenbau“ 
является надежным и 
безотказным партнёром и 
для автомобилестроителей 
- высокие требования 
автомобильной отрасли 
быстро стали стандартом на 
SEMA.

Крупные корпусные 
заготовки, длинные трубы, 
компоненты высокой 
сложности – прецизионность 
и эффективность при 
больших размерах выше 
среднего – для всех этих 
вызовов „SEMA Maschi-
nenbau“ всегда предложит 
подходящую технологию.

В промышленности 
существует тенденция к 
усложнению заготовок, 
причем обеспечивается 
исключительная гибкость 
металлорежущего станка 
- „SEMA Машиненбау“ 
справляется с этим 
требованием путем создания 
модульных конструкций.

Aвтомобилестроение Энергетика Строитель-
ство

Логистика Промыш- 
ленность
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A partner in any situation
SEMA Maschinenbau, based in Traunkirchen in Austria, has 
been developing and producing machine tools since 1988 
and is an essential partner all over the globe.

Its business activity focuses on developing, producing and 
mounting customised systems for series production and cus-
tom designs. Here, SEMA is not only a supplier of innovative 
and high-performance machines and systems, but above all 
it is your competent problem solver. SEMA takes care of all 
your requirements, from the initial personal consultation and 
installation through to the on-site service throughout the 
equipment's service life.

Passion, hard work, personal commitment and dedication 
play the major role for the success of SEMA Maschinenbau 
and thus for our customers.

Since its founding, SEMA Ma-
chinetools has also been an 
essential and reliable partner 
for vehicle manufacturers. The 
high demands of the automo-
tive industry quickly became 
the standard at SEMA.

Whether its large cubic work-
pieces, long tubes, highly 
complex components or 
precision and efficiency for 
above-average large dimen-
sions, SEMA Maschinenbau 
offers just the right technolo-
gy to face these challenges.

SEMA machining centres or 
production lines are designed 
for small and medium-sized 
series according to customer 
requirements. The systems 
from SEMA machine tools are 
characterised by versatility 
and flexibility.

When it comes to high quanti-
ties, special machining meth-
ods or a combination of differ-
ent machining technologies in 
a machine or production line, 
SEMA Machinetools is just the 
right contact.

The trend in the industry is 
shifting toward increasingly 
more complex workpieces, 
where the utmost flexibility of 
the machine tools is ensured. 
SEMA Machinetools meets 
these requirements with a 
modular system.

Обрабатывающие центры 
или технологические линии 
от „SEMA Машиненбау“ 
выпускаются в расчёте на 
мелкие или средние серии 
в зависимости от желания 
заказчика - оборудование 
от „SEMA Машиненбау» 
отличается способностью к 
трансформации и гибкостью.

При крупных сериях, 
специальных способах 
обработки или комбинации 
различных технологий 
обработки на одном 
станке или линии „SEMA 
Машиненбау“ является 
самым подходящим 
партнером для контакта.



Сверление, развертывание, фрезерование, обточка, нарезание резьбы, распиливание, шлифование, гибка, 
желобчатая формовка, штамповка, протягивание, чеканка, раскатка, обработка давлением, маркировка, сборка, 
очистка, упаковка, зачистка

Разнообразие - ключ к нашему триумфу

Благодаря разнообразию случаев и задач, для которых  
„SEMA Машиненбау» уже поставляла станки и успешно 
вводила их в эксплуатацию, ей удалось накопить 
обширнейшее ноу-хау. „SEMA Машиненбау» предлагает 
не один тип станка, а широкий спектр, включающий в 
себя следующие типы станков:

§  Специальные станки 

§  Обработка концов

§  Зачистка

§  Автоматизация и   
    манипуляторы

§  Обрабатывающие центры

    Карусельные станки

§  Станки для глубокого сверления

§ Токарно-фрезерные центры

„SEMA Машиненбау» реализует это разнообразие 
благодаря своей системе модульных конструкций. 
Это даёт возможность свободного конфигурирования 
металлорежущих станков для точного соответствия 
потребностям клиента.  Конечно, клиент может и 
выбрать типовые станки  SEMA, которые уже нашли 
широкое применение.
Таким образом, „SEMA Машиненбау» может 
предложить большое разнообразие решений, это видно 
даже по разнообразию деталей, уже изготавливаемых 
на станках SEMA.
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Variety is our trump

Drilling, reaming, milling, turning operations, threading, sawing, grinding, beading, punching, broaching, 
embossing, rolling, forming, marking, assembling, cleaning, packaging, deburring

SEMA Maschinenbau has developed comprehensive ex-
pertise thanks to the wide range of applications and tasks 
for which SEMA Maschinenbau has already delivered and 
successfully commissioned machine tools. SEMA Maschi-
nenbau not only offers one machine type but a wide range 
of machines. Among other things, this includes:

Machining centres

Rotary transfer machines

Turning and milling centres

Deep hole drilling machines

End machining

Deburring

Automation & handling

Processing machines

SEMA Maschinenbau can implement this versatility 
through its modular system. The machine tools can be 
freely configured and precisely matched to customer 
requirements. Of course, the customer can also rely on 
SEMA standard machines which have already been used 
in a host of applications.
 
SEMA Maschinenbau can thus offer a wide range of solu-
tions, which is reflected in the diversity of the different 
workpieces that are already produced on SEMA machine 
tools:



Хорошо разработанная система модульных конструкций 
создала основу успеха фирмы „SEMA Машиненбау». 
Гибкое расположение отдельных узлов станка 
позволяет обеспечить соответствие всем требованиям к 
оптимальной обработке деталей.

Преимущества модульной системы SEMA:

        Всегда оптимальный выбор для любой обработки

        Соответствие потребностям клиента

        Просчитанные решения, без прототипов

        Прочное исполнение модулей

        Гибкость

„SEMA Машиненбау» ставит заготовку в центр внимания! Она не пытается 
загнать заготовку в типовой станок, а находит оптимальное решение для 
каждого случая применения.  Благодаря разнообразному применению 
станков „SEMA Машиненбау» может использовать накопленное ноу-хау и 
всегда разрабатывать оптимальную стратегию обработки.

Заготовка в центре внимания

Система модульных конструкций - Делайте свой выбор!
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Modular system - Make your choice!

The sophisticated modular system is the reason behind the 
success of SEMA Maschinenbau.
The flexible arrangement of the individual machine compo-
nents allows us to meet all expectations in optimum work-
piece machining. 

Advantages of the SEMA modular system:

        It is always the perfect choice for machining

        Matched to customer requirements

        Sophisticated solutions, no prototypes

        Components available with a solid design

        Flexible

At SEMA machine tools, we focus on the workpiece. We don't try and force a 
workpiece into a standard machine. Instead, we search for the ideal solution 
for the particular application. Thanks to its wide variety of different applica-
tions, SEMA Maschinenbau can rely on its extensive expertise and always de-
velop the ideal machining strategy.

The workpiece in the center



При обработке заготовок важен не только стабильный 
металлорежущий станок, таким же необходимым 
является и стабильный прочный зажим.

Зажим заготовки должен быть крепким, однако 
при этом заготовка не должна согнуться или вовсе 
деформироваться.  

Найти здесь правильный выход можно только благодаря 
большому опыту и ноу-хау, у «SEMA Машиненбау» 
имеются колоссальные знания предмета, накопленные 
при работе в разных областях и решении бесчисленных 
задач по применению.

Очень сложно, тем не менее надёжно
Сложные заготовки требуют сложного зажимного 
приспособления, которое, тем не менее, должно быть  надёжным 
и удобным в техобслуживании.

Изменчивость для высокого разнообразия
Разнообразие в семействе деталей и их разная форма и длина требуют  
подходящей концепции, чтобы свести к минимуму затраты на наладку 
и сменные детали - фирменное блюдо фирмы „SEMA Машиненбау“.

Ноу-хау по зажиму, в том числе во время обработки
Часто требуется специальный способ зажима, в том числе во время 
обработки, поэтому часто приходится применять так называемые 
„люфты“, чтобы избежать деформации заготовки.

Зажим с отличием
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Clamping with perfection

A stable tool machine and stable and secure clamping are 
equally vital for machining workpieces.
The workpiece must be securely clamped.

At the same time, the workpiece to be machined may not 
bent or deformed.

Here, you can only find the right balance through a great 
deal of experience and expertise, SEMA Maschinenbau 
has acquired extensive knowledge through its numerous 
fields of activity and countless applications.

Highly complex, but still reliable
Complex workpieces required complex clamping, which must still be 
reliable and easy to maintain.

Clamping expertise, also during machining
Clamping processes frequently require special methods, also during machin-
ing. As a result, venting is also frequently necessary to prevent warping.

Variable, for a wide variety of options
A wide variety in the part family and different shapes or lengths require 
a suitable concept to keep the tooling requirements and interchangeable 
parts to a minimum - a speciality of SEMA machine tools.



Инструментальный шпиндель, шпиндель с отдельным 
двигателем и поперечные салазки

Механизм подачи и многоосевые модули

Центрирующие зажимные механизмы

Специсполнения любого рода по запросу 

„SEMA Машиненбау“ самостоятельно разрабатывает и 
изготавливает инструментальные шпиндели и другие 
компоненты для станков. Это гарантирует постоянное 
совершенствование узлов и деталей, и опыт из этой области 
используется непосредственно для улучшения продукции  - 
это опять таки способствует качеству изделий SEMA!  

Благодаря собственному производству обеспечивается 
постоянная готовности запчастей, которые доставляются 
клиенту в течение самого короткого времени.

Компоненты собственного производства

Шпиндельный модуль
для обработки сверлением, фрезерованием, распиливанием и 
точением в самых различных исполнениях. Поперечные салазки 
и шпиндели с двигателем также имеются на „SEMA Машиненбау“

Многоосевые модули
Гибкое сочетание осей Z/X/Y из модульной системы SEMA выбирается 
индивидуально с учетом конкретных требований клиента.

Компоненты станка
Мы можем также поставлять или предварительно собирать различные 
узлы станка. Например, станина собирается вместе с механизмом подачи, а 
клиент сам монтирует систему управления и проводит пуско-наладку.
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Components constructed in-house

Workpiece spindle, motor spindle and facing lathes

Feed carriage & multiple axle units

Centring vices

All kinds of special designs on request 

Spindle unit
A wide range of designs for drilling, milling and lathing. SEMA Maschi-
nenbau also has facing lathes and motor spindles. 

Multiple axle units
The flexible arrangement of the Z/X/Y shafts from the SEMA modular sys-
tem is configured individually for the customer application.

Machine components
Different machine components can be supplied or pre-assembled. For example, 
the substructure can be pre-assembled with feed carriages. The customer takes 
care of the control and commissioning himself.

SEMA Maschinenbau develops and manufacturers work-
piece spindles and other machine components itself. This 
ensures that the components are continuously further de-
veloped and that the experiences from the field flow di-
rectly into product improvement. 

Thanks to its own production, spare parts are always avail-
able and can be supplied to the customer in a very short 
time.



Обрабатывающий центр / Machining centres

Карусельный станок / Rotary transfer machine

Станок для глубокого сверления / Deephole drilling

Токарно-фрезерный центр / Turning- and milling centres

Sonderbearbeitungsmaschine / Processing machines

Entgraten / Deburring

Endenbearbeitung / End machining

Automatisierung / Automation

SEMA Maschinentypen

Обрабатывающие центры 
сконструированы по модульной 
системе - это гарантирует точное 
соответствие станка потребностям 
клиента, причем гибкость 
станка отнюдь не находится в 
пренебрежении. SEMA является 
специалистом по комбинированию 
нескольких технологий обработки в 
одном станке.

Карусельный станок SEMA 
впечатляет своей высокой 
гибкостью. Она выражается 
в простоте переналадки на 
другие заготовки - необычайной 
также является большой 
диапазон обработки с высокой 
производительностью резания при 
крайне высокой скорости.
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SEMA machines

The machining centres are con-
structed according to the modular 
system. This ensures machine tools 
that are precisely matched to cus-
tomer needs without compromising 
the flexibility of the machine tools. 
SEMA is a specialist in combining 
several machining technologies into 
one machine tool.

The machining system, however, 
is only half the battle. A workpiece 
must also be loaded, pre and 
post-machined, unloaded or pack-
aged. A smooth and coordinated 
process is key to a profitable system. 
SEMA Maschinenbau is an ideal 
partner with vast experience for its 
customers, with its "everything from 
a single source" concept.

The end machining systems from 
SEMA Maschinenbau combine 
functionality, stability and cost-effec-
tiveness in one design. Coupled with 
pioneering end machining technolo-
gy, these end machining systems
leave nothing to be desired when it 
comes to complex end machining 
solutions. 

The combination of deep hole 
drilling and short operating times 
presents a major technological chal-
lenge for mechanical engineering. 
SEMA Maschinenbau has risen to 
this task and offers its customers a 
multi-spindle concept for deep hole 
applications, which can be expend-
ed on both sides and with a round 
table.

The SEMA turning and milling 
centre is designed as a versatile 
all-rounder. Workpieces can be 
completely machined in a single 
clamping process. The centre can 
be used as a single or as multiple 
carriage units and can also be 
expanded with milling spindles 
with a B-axis.

For medium quantities or large series 
with small batches, the special ma-
chine tools from SEMA are the ideal 
solution for short operating times and 
high flexibility. Drilling and milling sys-
tems are designed precisely accord-
ing to individual requirements. 

Increasingly higher requirements 
placed on workpieces continuously 
make the DEBURRING process more 
important. Until recently, deburring 
was considered as an overlooked 
necessary “evil”. Today, it is becoming 
more and more important to manu-
facture burr-free workpieces. SEMA 
offers its extensive experience with 
countless implemented applications 
for this.

The SEMA rotary transfer machine 
impresses with its high flexibility. 
This is reflected in how easy it is to 
retool with other workpieces. The 
large machining area, with its high 
machining capacity and maximum 
precision is extraordinary.

Сочетание глубокого сверления 
и короткого времени цикла 
представляет собой крупный 
технологический вызов, 
брошенный станкостроителям. 
„SEMA Машиненбау“ справляется 
с этой задачей и предлагает 
своим клиентам двустороннюю 
многошпиндельную концепцию 
для глубоких отверстий, допол-
няемую поворотным столом.

Токарно-фрезерный центр SEMA  
разработан на основе многоцелевой 
концепции.  Она позволяет 
полностью обработать заготовку за 
один установ. Центр может быть 
изготовлен как станок с одним или 
несколькими суппортами, а также 
может  дополняться фрезерными 
шпинделями с осью В.

При средней величине серий 
или при крупных сериях с малым 
размером партий специальные 
станки SEMA являются идеальным 
решением, обеспечивающим 
короткое время цикла и 
высокую гибкость! Сверлильное 
и фрезерное оборудование 
разрабатывается полностью по 
индивидуальным проектам. 

Станки SEMA для обработки концов 
соединяют в себе функциональность, 
стабильность и экономичность. В 
паре с перспективной технологией в 
области обработки концов изделий 
эти металлорежущие станки не 
оставляют желать лучшего по части 
сложных решений,  касающихся 
обработки концов.

Постоянно повышаемые требования 
к заготовкам и их кромкам 
увеличивают и значимость процесса 
ЗАЧИСТКИ. До недавнего времени 
зачистка была неизбежным «злом», 
а сейчас всё важнее получать 
заготовки без заусенцев. SEMA 
предлагает свой богатый опыт 
по реализации бесчисленных 
требований к зачистке.

Обрабатывающие станки – это только 
половина дела, деталь надо загрузить, 
провести пред- и послеоперационную 
обработку, выгрузить или упаковать 
– безостановочный процесс является 
решающим фактором для получения 
прибыли от оборудования. „SEMA 
Машиненбау“ зарекомендовала себя 
как опытного партнёра для своих 
клиентов, применяя концепцию «Всё 
из одних рук».



Маркировка

Зачистка

Этикетировка

Измерение

Сборка

Чеканка

Очистка

Штамповка

Консервация

Окраска

Коробка

Ящик

Корзина

Паллета

Навалом

Конвейер

Поддон

Автоматическая загрузка при помощи 
подъемно-отрезного стола и дисковой пилы

Мойка и сушка, измерение и укладка в 
штабель в блистерных коробках.

Fully automatic transport with
scissor lifting table and circular saw

Бункер

Ящик

Корзина

Паллета

Навалом

Стержень

Конвейер

Поддон

Выставление

             / Magazine

          / Box

                / Basket

               / Pallet

                 / Bulk goods

                  / Bar

                  / Conveyor belt

               / Tray
Detecting / testing / measuring

/ Aligning

/ Forming

/ Embossing

/ Sawing

/ Punching

/ Laser welding

Washing and drying, measuring and 
depiling to blister boxes

/ Vision system

/ SPC, NIO

/ Emulsion, MQL, dry

/ Forming

Labelling /

Punching /

Assembling /

Measuring /

Ticketing /

Embossing /

Cleaning /

Conserving /

Painting /

             / Cardboard

        / Box

             / Basket

             / Pallet

              / Bulk goods

                / Conveyor belt

            / Tray

Safety installation, e.g., fire extinguisher

Тестирование/испытания/
измерени

Дополнительное оборудование
Предохр. устройства, напр., система тушения

"All inclusive" - From unfinished to finished part!
„Всё включено“ - от отливки до готовой детали!
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Видеосистема

ПЛК, NIO

Эмульсия, смазка, сушка

Обработка давлением

Чеканка

Распиливание

Штамповка

Обработка давлением

Лазерная сварка



Сервис и модернизация станков

Идёт ли речь о ремонте, обучении или оптимизации 
оборудования - с SEMA Вы вступаете на верный путь, 
позволяющий подготовить Ваше оборудование к 
бесперебойному производству в будущем.
Чтобы выполнить эти требования, мы существенно 
расширили нашу сервисную программу.

Благодаря хитроумной “концепции сервиса” мы теперь 
способны выполнять пожелания наших клиентов самым 
скорым образом.

	 Техосмотры,	проверки	и	измерения

	 Реконструкция,	модернизация	и	оптимизация

	 Профессиональный	ремонт	и	техобслуживание

	 Услуги	по	фрезерованию,	сверлению	и	техобслуживанию

																	шпинделей

																Обеспечение	запчастями

Техосмотры, проверки и измерения металлорежущих станков
Огранизация индивидуальных техосмотров или техобслуживания ждя 
обеспечения бесперебойного производства в будущем.
 

Услуги по фрезерованию, сверлению и техобслуживанию шпинделей
Шпиндель изделия также нуждается в техобслуживании! Для этого на „SEMA 
Машиненбау“ имеются специалисты, которые проведут техобслуживание 
Вашего шпинделя изделия, не нарушая точности и прецизионности.

Реконструкция и модернизация
Если у Вас изменяется номенклатура деталей или металлорежущие станки 
нуждаются в капитальном ремонте, то Вы правильно обратились к „SEMA 
Машиненбау“.
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Machine service & retrofit
Whether it's for repairs, training or plant optimisation, 
with SEMA you're on the right track to prepare your sys-
tems for ensuring smooth production in the future.
To meet these demands, we have substantially expanded 
our service area.

Thanks to our sophisticated "service concept", we can 
now accommodate the wishes of our customers as quick-
ly as possible.

	 Inspecting,	testing	and	measuring

	 Converting,	modernising	and	optimising

	 Professional	repair	and	maintenance	

	 Milling,	drilling	and	spindle	service

	 Spare	parts	supply

Inspecting, testing and measuring machine tools
Designing individual inspections or maintenance for securing a smooth 
production in the future.

Milling, drilling and spindle service
A workpiece spindle also needs maintenance. Here, specialists at SEMA Maschi-
nenbau are available who service workpiece spindles with maximum accuracy 
and precision.

Conversion & retrofitting
If the workpiece range changes or the workpiece requires a fundamental over-
haul, you are in the right hands with SEMA Maschinenbau.
SEMA Maschinenbau can also easily handle third-party systems.



SEMA стремится к тому, чтобы предлагать возможности 
получения образования. По этой причине предприятие 
стало одним из крупнейших центров профессионального 
обучения в регионе Зальцкаммергут.
 
В течение многих лет SEMA делает ставку на потенциал  
самостоятельно обученных сотрудников, которые наряду с 
разносторонним образованием получают на предприятии 
также множество возможностей для дальнейшего 
развития и шансы для карьерного роста. 
 
SEMA предлагает высококачественное профессиональное 
обучение в соответствии с последним словом техники и 
более того. Шансы на успешное и обеспеченное будущее 
имеет лишь тот, кто может воспользоваться солидным 
запасом базовых знаний и накопленным опытом.

Тренинг во всех секторах предприятия
Под руководством фирменных тренеров, имеющих подробные планы 
тренинга во всех секторах предприятия, можно глубоко вникнуть во все 
процессы.

Свои инструменты для своих станков
Станочный парк фирмы гарантирует основательное базовое обучение в 
области обработки резанием.

Проект как дипломная работа
По завершении курса обучения выпускникам поручается выполнение своего 
проекта, они самостоятельно должны собрать и запустить металлорежущие 
станки. 

Образование - старт в будущее
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Education - start into the future
SEMA attaches great importance to offering training op-
portunities! This is why the company now offers one of the 
largest vocational training centres for skilled workers in the 
Salzkammergut area.
 
For many years now, SEMA has relied on the potential of 
young employees who have been trained in-house. In ad-
dition to a wide variety of diversified training programmes, 
they also have numerous opportunities for further devel-
opment and career prospects in the company.
 
SEMA offers high-quality occupational training on state-of-
the-art technology and beyond. Only workers with solid ba-
sic skills and sufficient experience have opportunities for a 
successful and secure future.

Training in all areas of the company
Thanks to the in-house trainers with precise training plans in all areas of the 
company, personnel can gain in-depth insight in all processes.

In-house machine tools, in-house tools
Our in-house range of machine tools ensures a solid basic training in cutting.

Projects as a dissertation
The final part of the training programme involves implementing an individual 
project. The candidate independently mounts and commissions machine tools.



Visionen 
 verwirklichen!

making 
 visions
  reality!

making 
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A global partner in any situation!

Attention: GPS entry: A-4813, Hessenberg 1

Axis

Chery

Continental

Daimler

Deutz

Georg Fischer

Getrag Ford

GKN

Speck Pumpen

Still

Thyssen Krupp

Viessmann

Voest Alpine

Volvo Powertrain

VW

Watts

Great Wall

Jatco

Kamaz

Magna

MAN

Mapal

Rexroth Bosch

Scania

Глобальный партнёр в любых ситуациях!

Выдержка из референц-листа SEMA:

SEMA Maschinenbau GmbH

Hessenberg 1
4801 Traunkirchen
AUSTRIA
Тел.:    +43.7617.3304
Факс:  +43.7617.3305
E-Mail:  office@sema.at
www.sema-maschinenbau.com
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