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Проведение механической обработки
Пятиосевой обрабатывающий центр
Пятиосевой обрабатывающий центр Благодаря сложному взаимному
перемещению фрезы и заготовки по управляющей программе
относительно пяти координат позволяет обрабатывать множество
различных участков детали без остановки станка и
перезакрепления заготовки, что существенно сэкономит время
обработки, а кроме того, обеспечивает высокое качество
деталей.

Наименование

Значение

Предельные размеры устанавливаемой заготовки с
зажимным приспособнением хН, мм

800*550

Размеры рабочей поверхности стола, мм

600

Максимальная масса устанавливаемой заготовки с
зажимным приспособлением, кг

800

Перемещение по оси X, мм

800

Перемещение по оси Y, мм

800

Перемещение по оси Z, мм

550

Наименование

Значение

Точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм

0,008

Трехосевой обрабатывающий центр
Вертикально обрабатывающий центр может использоваться для
выполнения черновой, получистовой и чистовой обработки простых
поверхностей заготовок из стали, цветных металлов, титана и
пластмасс по заданной управляющей программе.
Станок оснащен системой электронной программной температурной
компенсации, системой подачи СОЖ через инструмент и форсунки
шпинделя, измерительными датчиками для измерения детали и
инструмента.

Наименование

Значение

Предельные размеры устанавливаемой заготовки с
зажимным приспособнением LxBхН, мм

1200*600*500

Размеры рабочей поверхности стола LxB, мм

1300*550

Максимальная масса устанавливаемой заготовки с
зажимным приспособлением, кг

1000

Перемещение по оси X, мм

1000

Перемещение по оси Y, мм

550

Перемещение по оси Z, мм

550

Точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм

0,001

Точность повторных перемещений по осям X, Y, Z,
мм

0,006

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр обеспечивает гибкость
производства, позволяя обрабатывать детали с разнообразием
конфигураций.
Переход от простой токарной и фрезерной обработки к
комплексной механической обработке с одновременной работой
нескольких осей позволяет выполнять все операции на одном
станке.

Наименование

Значение

Максимальный диаметр устанавливаемого изделия над
станиной, мм

650

Наибольший диаметр изделия, обрабатываемого
• фрезерным шпинделем, мм
• револьверной головкой, мм

• 320
• 650

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм

1500

Диаметр отверстия главного шпинделя, мм

91

Точность позиционирования главного шпинделя, угл.
сек.

±9

Поворот фрезерного шпинделя вокруг своей оси (ось
В), град

240

Точность линейного позиционирования фрезерного
шпинделя по осям X, Y, Z

0,008
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