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О станках серии ML

Выход за рамки готовых решений

Все станки серии ML представляют собой высокопроизводительное и надежное
оборудование, соответствующее широкому диапазону требований, от обработки
компактных прецизионных заготовок до тяжелой обработки.

Независимо от того, касается ли решение автономных станков, мультитехнологического оборудования или роботизированной интегрированной системы производства, наша цель остается неизменной: свести к минимуму производственные затраты
и максимально увеличить качество и количество выпускаемой продукции.

ИНТЕЛЛЕКТ

ТОЧНОСТЬ

Автоматизация

Модульная конструкция

Знаменитые станки серии ML можно конфигурировать для использования в различных сферах серийного производства за счет оснащения устройством подачи прутка,
портальным загрузочным устройством, встроенным манипулятором робота или
роботизированным модулем.

Станки 560S/560M и 600S/600М/600L- разработаны с целью предложить полный
модельный ряд высококлассных патронов размером от 8 до 12 дюймов с револьверной головкой с сервоприводом компании "YDPM"и редуктором компании"YDPM",
обеспечив, тем самым, оптимальный выбор.

ИЗВЕСТНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
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* Технические характеристики подлежат изменению без предварительного уведомления.

Сертифицировано компанией
«Safenet»

1. Контроллер Siemens; Mitsubishi
2. Цанговый патрон; пружинная цанга
3. Неподвижный люнет
4. Устройство подачи прутка; интерфейс
для устройства подачи прутка
5. Револьверная головка с сервоприводом;
револьверная головка VDI; револьверная
головка с вращающимся инструментом
6. Приемник изделий
7. Отделитель для очистки СОЖ

8. Уловитель масляного тумана
9. Педальный переключатель для
управления задней бабкой
10. Ручное устройство размерной
настройки инструментов
11.Автоматическое устройство
размерной настройки
инструментов
12. Трансформатор
13. Сертификат CE
14. Автоматическая дверь
15. Редуктор YDPM; редуктор ZF
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30 мин, Рабочая зона S3 60%

Роботизированный
модуль

Револьверная
головка с
сервоприводом
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕКТОР 3C (КОМПЬЮТЕРЫ,
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