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Наши вертикальные центры обработки
включают станки серий EV и (B)MV

Станки серий (B)MV

Все станки представляют собой высокопроизводительное, высокоэффективное и
надежное оборудование.
Станина из высокопрочного чугуна предназначена для обеспечения жесткости,
превосходных амортизационных характеристик и термической стабильности.

Пневматический цилиндр используется в качестве противовеса для обеспечения
плавного движения оси Z. Станки (В)М\/-1100 оборудованы одним цилиндром,
станки (В)МУ-1300 оборудованы двумя цилиндрами.
Двуханкерная контрукция гайки позволяет также устранить зазор.

ИНТЕЛЛЕКТ

ТОЧНОСТЬ

Контроль качества

Оборудованы шарико-винтовыми передачами класса С2 для обеспечения высокой
точности и надежности.
Шарико-винтовые передачи с предварительным натягом заанкерены двойными
анкерными связями для минимизации тепловой деформации в процессе
эксплуатации. Кроме того, станок оборудован устройством автоматической смены
паллет.

Наши специалисты также пользуются методом анализа с помощью контактного
датчика с шариковым измерительным наконечником с целью обеспечения точности
шарико-винтовой передачи.
Все станки проходят процедуру лазерной калибровки в рамках заводского выходного
контроля качества сборки.

ИЗВЕСТНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Станки серий EV

Графики мощности и момента на шпинделе

Технические характеристики станков

об/мин)

Рабочий диапазон
Размер стола
Рабочий диапазон

Нм

Максимальная нагрузка (кг)

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

кВт

Нм

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

кВт

Перемещение
кВт

Макс.диапазон хода по осям X/Y/Z (мм)

кВт

Расстояние от торца шпинделя до центра стола (мм)
Расстояние от центра шпинделя до колонны (мм)

Шпиндель

Частота вращения шпинделя (об/мин)

Скорость подачи

Рабочая зона
непрерывного вращения

Рабочая зона
непрерывного вращения

Внутренний диаметр переднего подшипника (мм)
Стандарт: 8000, ременной
привод

Стандарт: 10000/12000, ременной привод
Опция: 15000, прямой привод

Опция: 10000/12000, ременной привод
10000/12000/15000, прямой привод

об/мин

Стандарт: 10000/12000, ременной привод

об/мин

30 мин, Рабочая зона S3 60%

30 мин, Рабочая зона S3 60%

Быстрое перемещение по оси X/Z/Y/C/W (м/мин)
Скорость рабочей подачи по оси X/Y/Z (м/мин)

Устройство автоматической смены инструмента
Количество инструментов
Макс. диаметр смежного инструмента
(мм)
Макс. вес инструмента (кг)
Тип хвостовика

Стандарт

Опция: 30

Стандарт

Опция: 30

Стандарт

Опция: 30

Стандарт

Опция: 30

об/мин)
Стандарт: ВТ40

Опция: САТ40/HSK63A/BBT40

Стандарт: ВТ40

Опция: СТ40/SK40

Стандарт: ВТ40
Стандарт: ВТ40 Опция: СТ40/SK40
Опция: СТ40/SK40/ВТ50

Двигатель
Двигатель привода шпинделя (кВт)
Серводвигатели осей X/Y/Z (кВт)
Серводвигатели устройства
автоматической смены паллет (кВт)

Стандарт

Нм

Опция
ременной привод

Ременной/прямой привод
Прямой привод

Опция

Стандарт
Стандарт

нет

кВт

Стандарт

Ременной привод
Прямой привод

Опция

кВт

кВт
кВт

нет

нет

нет

нет

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

кВт

Нм

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

кВт

кВт

кВт

кВт

нет

Позиционирование/ повторяемость (мкм)

Общие характеристики

об/мин

Корпус (с транспортером) (см)
Вес нетто (с транспортером) (кг)
Требования к электроснабжению

Рабочая зона
непрерывного вращения

Рабочая зона
непрерывного вращения

Размеры (Д х Ш х В) (см)

В

кВА

В

кВА

В

кВА

В

кВА

В

кВА

220 В

кВА

30 мин, Рабочая зона S3 60%

В

об/мин

30 мин, Рабочая зона S3 60%

кВА

Стол

Количество паллет
Тип стола

Т-образный паз

Отверстия
для болтов

Т-образный паз

Т-образный паз

Т-образнный паз

Т-образный паз

Т-образный паз

об/мин)

Нм

кВт
кВт
кВт

* Технические характеристики подлежат изменению без предварительного уведомления.

Сертифицировано компанией
«Safenet»

Дополнительное
оснащение

1. Поворотный стол с ЧПУ
2. Система продувки шпинделя
3. Система измерения заготовки
4. Система измерения
инструмента

5. Транспортер для удаления стружки
ленточного типа
6. Отделитель для очистки СОЖ
7. Сертификат СЕ
8. Редуктор ZF

Рабочая
зона
непрерывного
вращения

об/мин

60 мин, Рабочая зона S3 40%
15 мин, Рабочая зона S3 15%

Высокоточный подшипник
шпинделя
В сборе с радиально-упорным
подшипником обеспечивает
мягкую, точную и жесткую
обработку на любой скорости.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

МЕДИЦИНА

АВИАЦИОННОКОСМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОС ТЬ

ЭКОЛОГИЧНОС ТЬ

ИНТЕЛЛЕКТ

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГ

НЕФТЯНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕКТОР 3C (КОМПЬЮТЕРЫ,
КОММУНИКАЦИЯ,
БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА)

СУДОСТРОЕНИЕ

Ручное
шабрение

Обеспечение
качества

Предварительно
нагруженная шариковинтовая передача
класса С2

