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22 І 23Фрезерное обoрудование

Пред наз на чены для ко м пле к сной об ра бот ки де та лей слож ной кри во ли ней ной формы ти па дис ков, крыль ча ток, ло па ток 
ТВД, сложных ва лов, кор пусных де та лей, штам пов, пресс-форм и др., тре бу ющих для сво его фор мо об ра зо ва ния до пя ти 
уп рав ля емых ко ор ди нат. Ма те ри ал об ра баты ва емых де та лей: кон струк ци онные ста ли, чу гун, сплавы ти та на, лег кие  сплавы, 
не ко торые виды пла с тмасс. На стан ках мож но про из во дить вы со кос ко ро с тное фре зе ро ва ние тор цовы ми, кон цевы ми фре-
за ми плос кос тей, па зов, сложных фа сонных кон ту ров и вы емок, а так же про из во дить рас та чи ва ние, свер ле ние, зен ке ро ва-
ние, раз верты ва ние, на ре за ние резьбы. В кон струк ции стан ков при ме нены: литые ба зовые де та ли повы шен ной же с ткос ти, 
двух ко ор ди натный ка ча ющий ся стол с по во рот ной план шай бой, вы со ко точные ком би ни ро ванные нап рав ля ющие, вы со ко-
точные ша ри ковые вин товые пары, вы со кос ко ро с тной эле к трош пин дель на пре ци зи онных опо рах ка че ния, це н тра ли зо ван-
ная смаз ка, ус трой ство ав то ма ти чес кой смены ин стру мен та, час тотные уп рав ля емые при воды с прямым ШИМ уп рав ле ни ем 
для ре гу ли ро ва ния ско рос тей по дач. При ме не ние вы со кос ко рос тных ре жи мов ре за ния в со че та нии с мно го ко ор ди нат ной 
об ра бот кой на стан ке поз во ля ет зна чи тель но повы сить про из во ди тель ность, точ ность и ка че с тво об ра баты ва емых де та лей 
повы шен ной слож нос ти.

Класс точности по ГОСТ 30037-93П П
Размеры рабочей поверхности основного стола, мм:  
- длина  1250
- ширина  500
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм:
- наибольшее  790
- наименьшее  160
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих, мм  560
Наибольшие размеры заготовки устанавливаемой на столе, мм:
- длина  500
- ширина  500
- высота  500
Наибольшая масса устанавливаемой на стол заготовки, кг 500
Наибольшее перемещение, мм:
- по координате X  1000
- по координате У  500
- по координате Z  630
Частота вращения электрошпинделя, об/мин:
- номинальная  1500  1500  900
- максимальная (в режиме S1)  15000  10000  7000
Мощность электрошпинделя (номинальная), кВт  19,5 30 45
Номинальный крутящий момент на шпинделе (в режиме S1), Нм 124 190 480
Конус шпинделя по DIN 69063 НSK-А63 SK50 SK50
Скорости рабочих перемещений, мм/мин: 
- по координатам X, Y, Z  1 - 10000
Ускоренное перемещение, мм/мин:
- по координатам X, Y  20000
- по координате Z  10000
Количество инструментов в магазине, шт 12 10 10
Наибольший диаметр инструмента, мм 110 160 160
Наибольший вылет инструмента, мм 200 250 250
Наибольшая масса инструмента, кг 10
Дискретность задания перемещений, мм: 
-  линейных 0,001
Количество управляемых (одновременно) координат 3 (3)
Точность  двухстороннего позиционирования, мм:
- по координате X  0,025
- по координате Y  0,016
- по координате Z  0,020
Повторяемость двухстороннего позиционирования, мм:
- по координате X 0,012
- по координате Y 0,008
- по координате Z  0,010
Точность образца изделия (допуск круглости наружного D=140мм), мкм 25
Суммарная мощность станка, кВт 36 50 65
Габаритные размеры станка, мм:
- длина  4300 4300  4300
- ширина  3630  3880  3880
- высота  3610  3650  3650
Масса станка, кг 10700
Комплектация:
УЧПУ–FLEX NC, привода подач - асинхронные электродвигатели, электрошпиндель встроенный ф. «Bosch Rexroth», высокоточные шарико-
вые винтовые пары, шпиндельные прецизионные гибридные подшипники ф. «SKF». В качестве ДОС по положению использованы оптичес-
кие преобразователи ф. «СКБ ИС».
Опции:
По особому заказу станок может комплектоваться: системой ЧПУ Sinumerik 840D, электрошпинделем и сервоприводами подач
ф. «Siemens», устройством контроля геометрических параметров детали и устройством контроля за состоянием инструмента
ф. «Renishaw», магазином на 20 и 24 инструментов, балансировочной оснасткой и комплектом высокопроизводительного инструмента
под деталь и техпроцесс заказчика, системой масло-воздушной микросмазки инструмента.
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