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Введение

В данном материале подробно изложены 
особенности конструктивного исполнения 
станков, предназначенных для 5-координат-
ной обработки деталей различного типораз-
мера, производства фирм, представленных 
на российском рынке технологического обо-
рудования.

Выбор технологического оборудования 
и поставщика проводится по результатам ана-
лиза технико-коммерческих предложений. 
Для того чтобы правильно сориентировать-
ся на рынке станкостроительной продукции 
и быть в курсе всех новинок, необходимо из-
учить большое количество информационных 
проспектов, регулярно посещать все выстав-
ки, презентации, конференции и симпозиумы.

В данном материале собрана и обобще-
на информация по большому количеству 
различных моделей 5-координатных стан-
ков, предназначенных для комплексной 
обработки корпусных деталей, штампов и 
пресс-форм, которые выпускаются в настоя-
щее время ведущими станкостроительными 
фирмами мира.

Предлагаемая подробная техническая 
информация позволяет покупателю обору-
дования самостоятельно отобрать для бо-
лее подробного сравнительного анализа 
несколько наиболее подходящих под его 
конкретные производственные условия мо-
делей станков.

Предложена методика оценки критери-
ев оптимального выбора и алгоритм оценки 
технических параметров оборудования, со-

стоящая из целого ряда последовательных 
действий, которые необходимо произвести, 
сравнивая технологические требования об-
работки наиболее типовых деталей запла-
нированной номенклатуры и возможности 
оборудования, предназначенного для этой 
обработки.

Пользуясь предлагаемой методикой, по-
купатель оборудования может также само-
стоятельно произвести подробный сравни-
тельный анализ, и на основе предлагаемого 
принципа бальной оценки обоснованно вы-
брать оптимальный для себя вариант постав-
ки требуемого оборудования. 

Методика не ограничивает покупателя 
в решениях, так как для каждого критерия 
оценки весовой коэффициент выбирается 
самим приобретателем оборудования.

Методика не дает однозначного и кате-
горичного решения по выбору конкретного 
оборудования, она является инструмен-
том, с  помощью которого службы предпри-
ятия-покупателя, обладая максимальном 
объемом информации по предлагаемому 
на  станкостроительном рынке оборудова-
нию и обладая инструментом по сравнению 
и оценке его конструктивных решений и па-
раметров, может самостоятельно принять 
правильное решение.

В условия инвестиционного финансиро-
вания не менее важно не только принять пра-
вильное решение по выбору оборудования, 
но и наглядно и аргументировано доказать 
инвестору правильность своего решения.
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 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ  
И ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
МНОГООСЕВОЙ ОБРАБОТКИ

Авиационная промышленность, ракето-
строение, освоение космоса – за этими уже 
привычными словами кроется колоссальный 
труд поколений, в том числе в области со-
вершенствования технологий обработки, по-
зволивший человечеству начать осваивать 
воздушное и безвоздушное пространство.

Развитие конструкции авиационных дви-
гателей идет в ногу с соответствующими 
открытиями и решениями в обработке ло-
паток, моноколес, дисков, деталей турбин 
на специальных многоосевых станках. При 
этом параллельно решается задача увеличе-
ния прочности и надежности фюзеляжа ле-
тательных аппаратов наряду с уменьшением 
веса, что невозможно без высокоскорост-
ного стружкообразования при обработке в 5 
и  более осях. 

Приведем несколько примеров.
LIECHTI ENGINEERING AG, Швейцария 

(www.liechti.com), основанная в 1865 г., – 
не только одна из ведущих компаний в мире по 
поставке готовых решений для обработки ло-
патки, импеллера и моноколеса, но и опытней-
ший разработчик ноу-хау в этой области. 

Чтобы оценить вклад фирмы в авиационное 
двигателестроение достаточно ознакомиться 
с обширным списком ее заказчиков: PRATT 

& WHITNEY, ROLLS-ROYCE, MTU, SNECMA, 
IAM, KHI Kawasaki Heavy Industries Ltd., 
SALUT (Moscow), ALP AVIATION, GE AIRCRAFT 
ENGINES, GKN AEROSPACE, TURBOMECA и 
др. Итого около сотни известных субпостав-
щиков и брендов авиастроения.

Одно из самых ярких решений, реализо-
ванных фирмой на своих станках, – это запа-
тентованная концепция обработки ТРР (Tool 
Pivot Point – центр поворота инструмента).

Инструмент во время обработки лезвия 
лопатки или моноколеса поворачивается во-
круг точки резания, что позволяет, прежде 
всего, минимизировать компенсирующие 
ходы линейных осей (например оси  X). У кон-
курентов фирмы центр поворота инструмен-
та – это центр поворота токарно-фрезерной 
головы станка. При интенсивных поворотах 
инструмента приходится усиленно работать 
линейными осями для компенсации.

И, как следствие, у LIECHTI ENGINEERING 

AG – беспрецедентная динамика станка, высо-
кие ускорения инструмента (1 g, 1 g = 9,81 м/с2),  
снижение времени обработки без потери ка-
чества и точности. Точность не только не теря-
ется, но и наоборот улучшается, поскольку ми-
нимизируется погрешность позиционирования 
линейной оси. Эффективность можно выразить 
следующими цифрами: при обработке моноко-
леса диаметром 500 мм точность обработки по 
одной линейной оси улучшается с 6 до 2,5 мкм. 

На рисунке показано сравнение обычного 
метода обхода пера лопатки (серая линия – 
изменение скорости) и методом ТРР (синяя 
линия – изменение скорости). Как видно по 
синей линии, на кромках лопатки подача (мм/
мин) немного снижается, но с большим уско-
рением, что характерно для большинства 
станков фирмы Liechti. На кромках также 
обеспечивается более высокая подача. По-
следствия ускорения компенсируются высо-
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кой жесткостью 5- и 6-осевых машин. В дан-
ном примере время обработки по сравнению 
с обычным методом будет меньше, а прогно-
зируемая шероховатость (Ra = 0,4...0,63) бу-
дет однородна на всей поверхности детали.

Программы обработки лопаток созда-
ются с помощью программного обеспече-
ния Turbosoft+, разработанного специально 
для программирования обработки аэроди-
намических профилей. Система облегча-
ет программирование обработки лопаток 
со  сложным профилем и содержит не только 
специальные стратегии для их изготовле-
ния, но и стратегии адаптивной обработки. 
Turbosoft+ – это:

• специализированная система CAM для 
5- и 6-осевой обработки аэродинамических 
профилей;

• оптимальная плавность траекторий ин-
струмента; 

• гибкие и эффективные стратегии обра-
ботки;

• единовременное программирование 
обработки семейства деталей;

• автоматическое генерирование про-
грамм;

• точная настройка для микроЭВМ по-
следнего поколения.

Для реализации адаптивных техноло-
гий фирма LIECHTI разработала специали-
зированные модули для CAM-программы 
Turbosoft+ по программированию измери-
тельных щупов на станке и обработке ре-
зультатов измерений для последующей кор-
рекции управляющих программ. Только так 
стало возможно обеспечить корректную ра-
боту измерительного щупа на станке и обе-
спечить отсутствие коллизий и его столкно-
вений с неподвижными элементами станка 
в рабочей зоне при проведении обмеров 
лопатки. Здесь нашел свое применение бо-
гатый функционал Turbosoft+ по визуали-
зации обработки и контролю столкновений 
и зарезов, используя виртуальную модель 
станка. Все технологические решения ком-
пании разработаны для того, чтобы макси-
мально упростить клиентам процесс внедре-
ния и последующей эксплуатации. Система 
Turbosoft+ обеспечивает: 

• возможность невысокой квалификации 
специалиста, эксплуатирующего данную си-
стему;
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Металлоемкость на портальных станках 
особо крупного типоразмера можно снизить 
если продольно перемещать не траверсу, 
а  весь портал.

Проблему уборки больших объемов струж-
ки кардинально решает горизонтальное рас-
положение пиноли с поворотной шпиндель-
ной головкой при вертикальном положении 
плоскости неподвижного стола в 5-коорди-
натных станках с подвижной стойкой.

2.2. Анализ конструктивных 
исполнений основных узлов 
5-координатных станков

2.2.1. Шпиндели

Так как шпиндель на этих станках устанав-
ливается с возможностью легкой замены, 
то обычно заказчику станка предлагается на 
выбор определенная номенклатура шпинде-
лей различной мощности, скорости враще-
ния и крутящего момента. 

Конструктивно шпиндель может быть вы-
полнен в нескольких вариантах:

• скоростные шпиндели  (16 000...40 000 
об/мин) с встроенным двигателем на пре-
цизионных керамических радиально-упор-
ных шарикоподшипниках со смазкой масля-
ным туманом.

В этих шпинделях в обязательном порядке 
принудительно охлаждается протекающим 
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маслом рубашка статора и рубашка корпуса 
передних подшипников;

• универсальные шпиндели (8000...16 000 
об/мин) соединенные с двигателем напря-
мую через муфту, с тем чтобы тепло от дви-
гателя не переходило на шпиндель. 

В этих шпинделях также может быть пред-
усмотрено охлаждение рубашки подшипни-
ков, смазка может быть маслянным туманом 
или консистентная, как опция подачи СОЖ 
через инструмент.

• силовые шпиндели (2000..8000 об/мин) 
с редукторами или зубчатыми ременными 
передачами, позволяющие устанавливать 
мощные двигатели с диаметрами превыша-
ющими диаметр корпуса основного шпинде-
ля. Обычно оснащены многоступенчатыми 

редукторами повышающими момент, необ-
ходимый для работы с труднообрабатывае-
мыми материалами.

Смазка в силовых шпинделях обычно кон-
систентная с принудительным обновлением.

Шпиндели фрезерных станков могут быть 
изготовлены в соответствии с различными 
стандартами. Одним из самых распростра-
ненных является стандарт BT (JIS B6339). 
Он представляет собой конус с соотношени-
ем 7:24 и кольца определенного размера для 
захвата оправки магазином станка. Для того 
чтобы увеличить жесткость и точность соеди-
нения BT, несколько лет назад в Японии был 
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3.1. Станочные системы

Станина станка – неподвижное основа-
ние, на которое монтируются статические 
и динамические элементы исполнитель-
ных органов станка, элементы безопасного 
ограждения, в ряде случаев и системы управ-
ления, такие как ЧПУ и контроллеры. Отсюда 
и повышенные требования к конструкции и 
материалу станин, от жесткости и прочно-
сти которых зависит весь процесс резания.  
Масса станины станка напрямую связана 
с понятием точности и стабильности (по-
вторяемости) обработки и, как следствие, 
со  стойкостью инструмента. 

Некоторые используемые материалы 
станин:

• серый чугун с пластинчатым графитом 
(СЧ), зарубежный аналог по DIN 1691 –  GG25; 

• высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом (ВЧ), аналог по DIN 1693-506-50 
GGG-50 (50 – минимальное значение пре-
дела прочности МПа 10–1); 

• специальный чугун МИХАНИТ GB/GC 
300, аналог по DIN – GS800. 

Кроме станин из этих уже классических 
материалов широко применяются сварные 
стальные станины, сварные с заполнением 
пустот безусадочным бетоном или полимер-
бетоном. Эти варианты, прежде всего, име-
ют низкую себестоимость при изготовлении, 
а также обладают рядом полезных свойств, 
например, виброустойчивость (гашение ко-
лебаний) у полимербетона и бетона гораздо 
выше (справа на диаграмме), чем у чугуна 
(слева на диаграмме). Однако у чугуна, в свою 
очередь, гораздо выше теплопроводность. 
Именно поэтому некоторые конструкции 
из полимербетона имеют интегрированное 
в материал принудительное жидкостное ох-
лаждение, особенно в зоне резания.  Стани-
на станка (c навесными исполнительными 
органами) анализируется методом конечных 

элементов (FEM) в специальном ПО (напри-
мер, ANSYS, www.ansys.com) для анализа на 
возможные и предельные статические (тем-
пература, весовая нагрузка) и динамические 
(вибрация, ускорение) воздействия. 

Расположение основных элементов стан-
ка могут иметь портальную (GANTRY) или 
консольную схему.

3. СТАНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЯТИКООРДИНАТНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ  

ЦЕНТРОВ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 57

Повторяемость и точность изготовле-

ния деталей.  Самые важные параметры. 

Методы вычисления и их суть аналогичны 
одноименным характеристикам позициони-
рования, однако измерению подвергается 
не позиция оси, а размеры готовых дета-
лей. Именно эти параметры показывают, на-
сколько станок пригоден для работы и какого 
качества детали на нем можно изготовить. 

3.2. Системы 
автоматизированного 
проектирования 
производственных  
процессов

Непрерывное развитие станочных систем 
с ЧПУ приводит к постоянной эволюции ПО, 
обеспечивающего разработку управляющих 
программ для них. Главными программными 
продуктами для правильной эксплуатации стан-
ков ЧПУ давно уже стали системы CAD/CAM 

(Computer Assisted Design/Computer Aided 
Manufacturing). Приведем основные необхо-
димые и достаточные свойства такой систе-
мы для организации удобной и эффективной 
работы с ЧПУ технологиями. 

Прежде всего, система CAD/CAM имеет 
модульное построение и, как правило, еди-
ное графическое пространство. Переключа-
ясь между модулями, пользователь не теряет 
геометрию и свойства своей модели (объем-
ной или плоской). 

Модуль  CAD – плоское  моделирование, 
черчение.  Черчение в системе основывает-
ся на двух схемах: 1) классической, на базе 
примитивов (отрезок, кривая и т.п.);  2) с ис-

пользованием связных контуров и булевых 
(логические операции – сложение, вычита-
ние объединение, пересечение) операций. 
Второй вариант позволяет пользователю 
мыслить объектами более высокого уров-
ня, нежели отдельные дуги и отрезки. В его 
распоряжении находятся так называемые 
связные контуры, которые можно модифи-
цировать, не разрушая целостности и вну-
тренних условий сопряжения. Кроме того, 
можно производить с ними операции сложе-
ния, вычитания, дополнения, создавая новые 
конструкции. Метод позволяет вести твор-
ческий поиск будущей геометрии в услови-
ях неопределенности конструкции. Оба эти 
способа всегда доступны конструктору так 
же, как и их комбинация. В сочетании с па-
раметризацией черчение в системе является 
эффективным инструментом для плоского и 
объемного моделирования. Реализован кон-
троль соответствия геометрии нанесенным 
размерам. 

Модуль  CAD – получение чертежей 
от  объемной модели.  По объемной модели 
могут быть получены главные виды. Постро-
ение дополнительных видов, сечений, раз-
резов сводится к нанесению на поле чертежа 
стрелок видов и линий разрезов в обычном 
режиме плоского черчения. При этом система 
автоматически создает необходимые изобра-
жения. Модель и чертеж имеют ассоциатив-
ную связь. При изменении модели виды, раз-
резы, сечения меняются автоматически. 

Модуль  CAD – компьютерная обработка 
бумажных чертежей. Методика работы с бу-
мажными чертежами сводится к их скани-
рованию и сохранению в различных растро-
вых форматах (BMP,TIFF, PCX, JPEG и т.п.)  
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4.1. Чешская фирма KOVOSVIT

Фирма KOVOSVIT MAS a.s. (www.kovosvit.
cz) имеет 75-летнюю историю и является 
одним из ведущих производителей совре-
менных обрабатывающих центров и стан-
ков с ЧПУ, обладающих очень сильной кон-
структорской и технической базой. Станки 
с ЧПУ производятся с 1978  г., в  основном 
это были универсальные токарные станки 
и вертикально-фрезерные 3-координатные 
станки. С 2004 г. выпускаются небольшие 
портальные станки MCU 2000, с  2005 г.  –  
токарные станки серии CNC SP 180/280, 
а  с  2008  г. – токарный обрабатывающий 
центр MULTICUT 500.

Первый 5-координатный фрезерный ста-
нок MCV 630 V-5X на базе вертикально-фре-
зерного станка с крестовым суппортом ком-
пания KOVOSVIT произвела в 2007 г., а в 2011 г. 
презентовала первый 5-координатный станок 
портальной компоновки с наклонно-пово-
ротными столами и токарными функциями 
модели MCU 630 VT-5. В 2013  г.фирма на-
чала выпускать более крупную модель MCU 

1100V-5X аналогичной компоновки.
KOVOSVIT MAS a.s. имеет собствен-

ные литейные мощности, сертификаты 
CQS качества продукции. Свое дальней-
шее развитие фирма планирует в первую 
очередь осуществлять с помощью рос-
сийского рынка, так как на европейском и 
американском рынке все ниши с простыми 
токарными и фрезерными станками проч-
но заняты другими игроками. Описанные 
выше станки и токарные обрабатывающие 
центры KOVOSVIT MAS начали производить 
только несколько лет назад, значительно 
отстав от остальных фирм, в том числе от 
тайваньских. Для выхода на мировой уро-

вень качества и технологий фирме еще 
предстоит большой фронт работ по разви-
тию своей базы R&D, способной не просто 
копировать уже имеющиеся конструкции, 
а создавать и патентовать новые. Между 
тем, используя особенности российского 
рынка, и при правильной ценовой политике 
фирма KOVOSVIT MAS может занять одно 
из ведущих мест среди поставщиков стан-
ков в Россию.

Станки серии MCU

Вертикальные 5-координатные порталь-
ные станки MCU700 и MCU1100 предна-
значены для точной обработки коробчатых 
и плоских деталей из стали, серого чугуна и 
различных сплавов. Их также можно приме-
нить для обработки форм, штампов и пресс-
форм сложной пространственной конфигу-
рации с криволинейными поверхностями. 

Станки серии MCU700 выпускаются 
в  двух вариантах:

1) MCU 700V-5AX – ОЦ, предназначен-
ный в основном для точной 5-осевой обра-
ботки форм, лопастей, крыльчаток, а также 
для обработки деталей сложной формы без 
необходимости повторного зажатия. 

2) MCU 700V-5X – многофункциональ-
ный токарно-фрезерный ОЦ, предназначен-
ный для деталей, для которых необходимо 
произвести фрезерную обработку по пяти 
осям и также токарную и силовую фрезерную 
обработку для изготовления фасонных форм 
и пятисторонней комплексной фрезерной и 
токарной обработки деталей. 

Станки серии MCU 1100 выпускаются 
в  двух вариантах:

1) MCU 1100V-5X – универсальный, пред-
назначенный для фрезерной обработки;  

4. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СТАНКОВ, 
ПРОИЗВОДСТВА ФИРМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
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Выводы

1. Станок модели MCU700 по своим ком-
поновочным решениям полностью соответ-
ствует общепринятым оптимальным компо-
новкам для станков такого типоразмера.

2. Применение направляющих качения 
по линейным координатам и ШВП с возмож-
ностью охваченной обратной связи в виде 
оптических линеек позволяет станку мо-
дели MCU700 сочетать хорошую динамику 
при высокой точности, а массивная жесткая 
станина обеспечивает виброустойчивость и 
стабильность геометрической точности пе-
ремещений станка.

3. Вертикальное перемещение ползуна 
на станке MCU1100 по комбинированным 
направляющим салазок позволяет при боль-
шой консоли ползуна в нижнем положении 
сохранять вибрационную устойчивость при 
резании.

4. Станок MCU1100 имеет компоновку, 
не соответствующую габаритам обрабаты-
ваемых деталей, так как наклонять такие гро-
моздкие детали можно только при условии 
их легкой массы, кроме того, высокие и не-
жесткие боковые стенки станины, и консоль 
ползуна более 1000 мм не позволяют приме-
нять на станке тяжелые режимы резания.   

5. Станок модели MCV1000-5AX исполь-
зует в качестве базового вертикально-фре-
зерный станок, который при его проектиро-
вании не был рассчитан для установки на его 
рабочем столе наклонно-поворотного сто-
ла, поэтому наблюдается диссонанс между 
малой площадью планшайбы и чрезмерно 
большими ходами стола вдоль продольной 
оси Х станка.

6. Перемещение большой массы, состоя-
щей из поперечного суппорта, продольного 
стола и наклонно-поворотного стола с при-
способлениями и обрабатываемой деталью 
станок модели MCV1000-5AX, не может быть 
выполнено с хорошей динамикой, поэтому 
значения ускорений вдоль поперечной оси Y 
у таких станков низкие.

7. Слоеный пирог из расположенных 
друг на друге агрегатов перемещений, каж-
дый из  которых имеет определенную гео-

метрическую погрешность, не может иметь 
хорошую геометрическую точность, так как 
погрешности всех узлов складываются про-
извольным образом, и суммарные погрешно-
сти параллельности и плоскостности не по-
зволяют вести прецизионную финишную 
обработку точных и ответственных деталей.

8. Вертикально-фрезерные станки име-
ют небольшие поперечные перемещения 
по оси Y, так как это требует значительного 
вылета оси шпинделя относительно направ-
ляющих вертикального перемещения оси Z, 
что значительно снижает жесткость станка и 
создает дополнительные нагрузки в карет-
ках вертикального перемещения, что нару-
шает динамику движений по этой оси.

4.2. Немецкие фирмы –  
производители станков

4.2.1. Фирма DMG MORI

DMG MORI – торговая марка DMG 

MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT (www.
dmgmori.com) – глобальный производитель 
металлорежущих станков, обычных токар-
ных и многоцелевых станков, а также ульт-
развуковых и лазерных станков. В немецкую 
группу DMG MORI SEIKI входят такие фир-
мы, как DECKEL MAHO, GILDEMEISTER, 

GRAZIANO, SAUER и FAMOT. Начало дея-
тельности фирмы было положено Фридри-
хом Гильдемейстером в 1870 г.; в основном 
производила токарные станки. Первый свой 
станок с ЧПУ она выставила на ЕМО в 1975  г. 
В 1995 г. фирма объединилась с DECKEL 

MAHO AG и расширила ассортимент продук-
ции фрезерными и сверлильными станками 
под общим брендом DMG. Контакт с  извест-
ной японской фирмой MORI SEIKI начался 
в 2009 г. с приобретения 5% акций DMG и 
открытия совместных сервисных центров 
по всему миру. В 2011 г. проводилось вза-
имное приобретение акций двух фирм друг 
у друга, которое завершилось созданием 
фирмы DMG MORI SEIKI Europe AG в Швей-
царии для продаж в Европе. В 2013  г. был 
создан объединенный комитет управления. 
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Столы  
с червячным приводом

NMH6300 
DCG

NMH10000 
DCG

Максимальная скорость вращения об/мин

Ось А 5,5 20 10

Ось В 11,1 50 (100) 50

Модель
Параметры

Скорость (м/мин) Ускорение Х (м/с2) Ускорение Y (м/с2) Ускорение Z (м/с2)

NMH6300 DCG 50 4,2 7,4 2,7

NMH10000 DCG 42(Z = 36) 3,5 7,3 1,5

 Скорости и ускорения на линейных осях будут соответственно:
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Фирма KOVOSVIT MAS

Станки серии MCU

Технические характеристики MCU700V MCU700VТ MCU1100V MCU1100VТ

Ход салазок по оси Х (мм) 700 1100

Ход по оси Y (мм) 800 1550

Ход по оси Z (мм) 550 1000

Ускоренные перемещения X, Y, Z (мм/мин) 60 000 50 000

Ускорения по осям X, Y, Z (мм · с–2) 6500 5000

Программируемый шаг (мм) 0,001 0,001

Сила подачи X, Y, Z (кН) 5/10/5 16/16/16

Полезная площадь стола (мм) Ø 630 /Ø  800 Ø 1150 х900 Ø 1200

Диапазон наклона оси A  (град.) 150 (+30 / –120) 175° (+45° / –130°)

Диапазон поворота оси C  (град.) Не ограничено Не ограничено

Максимальные обороты оси A (мин–1) 25 23

Максимальные обороты оси С (мин–1) 100 500 80 500

Точность деления осей A, C (град) 0,001 0,001

Максимальный диаметр детали (мм) 1000 1250

Максимальная высота детали (мм) 500 1000

Максимальная нагрузка на стол (кг) 850 2200 1700

Высота стола над полом (мм) 920 – –

Расстояние от торца шпинделя до стола (мм) 150-700 150...1150

Крутящий момент стола (Н · м) 1250 3194 3030

Потребляемая мощность станка (кВ · А) 85 120

Габариты станка (ДхШхВ) (мм) 4880х5960х3528 6500х4800х5000

Масса станка  (кг) 19 450 35 000

Станок MCV1000-5AX

Технические характеристики станка MCV1000-5AX

Ход стола по оси  Х (мм) 880

Ход суппорта оси Y (мм) 590

Ход шпиндельной бабки по оси Z (мм) 520

Расстояние от торца шпинделя до поверхности планшайбы (мм) 20...540

Ускоренные перемещения X, Y, Z (мм/мин) 40000

Диаметр поворотного стола (мм) 520

Диапазон наклона оси A  (град) ± 110

Поворотная ось C  (град) Непрерывно

Максимальная нагрузка на планшайбу поворотного стола (кг) 400

Высота плоскости планшайбы над полом (мм) 1250

Максимальные обороты по оси A (об/мин) 12

Максимальные обороты по оси C (об/мин) 20

Емкость инструментального магазина 30 (60)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Характеристики  
и параметры описываемых станков
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Окончание табл.

Технические характеристики станка MCV1000-5AX

Время смены соседнего инструмента (с) 4

Максимальный вес инструмента (кг) 6,5

Точность позиционирования линейных координат (мм) 0,01

Повторяемость позиционирования (мм) 0,004

Общая потребляемая мощность станка (кВт) 50

Масса станка (кг) 13 000

Габариты станка (ДхШхВ) (мм) 4600×3600×3300

Технические данные шпинделей POWER SPEED SPRINT RAPID

Максимальные обороты (об/мин) 8000 12000 18000 24000

Мощность двигателя шпинделя (S1/S6) 28/43 32/48 25/35 19/26,7

Номинальный крутящий момент (S1/S6) 406/623 130/200 86/120 60/86

Конус шпинделя ISO 50 HSK A63

Количество скоростей 2 ступени Бесступенчатое регулирование
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 Параметры шпинделей фирмы ALZMETALL  

 

        RPM = 12000 об/мин                                                                   RPM = 24000 об/мин 

                

       


