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     Sample workpiece stress relief with Vibration  WIAP  
with system VSR  

 

 

EN The company Voith Germany in China has bought in 2012 a Wiap system LC 20. One other 

system in the Company  was replaced with the Wiap system. 

РУ Фирма Voith Germany в Китае купила в 2012 году одну установку Wiap LC 20. Другая 

установка на предприятии была заменена установкой Wiap. 

  



 

EN  A machine part manufactured by Voith China. Voith relaxed all workpieces with vibration 

РУ Деталь машини фирмы Voith China. Voith снимает напряжение у всех деталей вибрацией  

  

 

Voith Wiap C 20  

  

  



 

EN The Buss Prattel in Switzerland for decades can always relax all stainless screw shafts with 

vibration 

РУ Фирма Buss в г. Праттел, Швейцария уже десятилетия как снимает напряжения у всех 

нержавеющих гусениц вибрацией   

  

 EN  Span the vibrator in Shaft  is not always easy 

РУ Закрепить вибратор на валах не всегда просто  

  



 

Генератор вибратора, Oscillator on big workpice  

  

  

 

Big Work Piece move for stress  relief with Vibration. 

Большие детали пердвигаются для снятия у них напряжений вибрацией 



 

Vibration  Generator, Oscillation Generator Plate for  stress relief before the finaly works   

Генератор вибратора, генератор возбудителя, плита для снятия напряжения перед 

окончательной обработкой 

 

EN  For a large Swiss machinery builders, burnt rings with vibration are relaxed 

РУ У швейцарского изготовителя больших машин напряжения у выгоревших кольцах 

снимается вибрацией  



 

EN For a Swiss customer. The the largest diesel locomotive built the world. For Brazil, many pieces 

of the chassis were relaxed with vibration. 

РУ Для швейцарского клиента, который изготавливает самые большие дизельные 

локомотивы в мире. Для Бразилии у многих деталей передвижной станины напряжения были 

сняты с помощью вибрации. 

         



 

EN  Multi-layer rolls are relaxed in front of the hard chrome plating with vibration 

РУ Напряжения у многослойных валах перед твёрдым хромированием снимаются вибрацией 

  



 

EN The WIAP vibration table RT1 with several workpieces which are spanned edit still vibrates 

done before. It increases the precission and prevents the later use of a subsequent  

РУ Вибростол WIAP RT1 с многими закреплёнными деталями, которые перед окончательной 

обработкой будут ещё вибрироваться. Это повышает точность и предупреждает при 

дальнейшем использовании неблагоприятное искривление  

  



 

EN The WIAP machines bed with 8 tracks from Wiap DM Lathe stress relief with vibration. 

РУ  Станина машини Wiap с 8 направляющими. Токарный станок Wiap во время 

вибрационного снятия напряжений 

  



 

EN A rust-free construction that is relaxed with vibration 

РУ Нержавеющая конструкция, напряжения у которой снимаются вибрацией  

  



 

EN  Again, a stainless steel construction that is relaxed with vibration 

РУ Снова нержавеющая конструкція, напряжения у котрой снимаются вибрацией 

  



 

EN Machine bed of a Swiss laser machine manufacturer company all of which are always relaxed 

with vibration for decades 

РУ Станина швейцарской фирмы – изготовителя лазерных станков, которая уже десятилетия 

как снимает напряжения вибрацией 

  

  



 

EN  A major Swiss crane manufacturer has his crane carriers relax with vibration 

РУ Швейцарский изготовитель больших кранов снимает напряжения у направляющей своего 

крана с помощью вибрации 



 

 

EN  For a large Swiss machinery builders, burnt rings with vibration are relaxed 

РУ Для швейцарского изготовителя больших машин у вигоревших кольцах напряжение 

снимается вибрацией 
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