
М Е ТА Л Л О О Б РА Б О Т К А – 2 0 1 7

22 К о м п л е к т :

04
 •
 2
01

7 
• 
И
зд

ат
ел

ьс
тв

о
: 
«И

ТО
» 
• 
it
o
@
it
o
-n

e
w
s.
ru

Технические особенности высоко-
скоростного обрабатывающего центра 
портального типа HMC-1100/1300/1500 

•   Станина, колонна и портальная балка 
выполнены из высокопрочного мо-
дифицированного  чугуна  Миханита, 
термообработка которого позволила 
снять  все  внутренние  напряжения, 
возникающие в конструкции. Благо-
даря этому обеспечивается конструк-
тивная  устойчивость  станка  и  высо-
чайшая точность обработки в течение 
длительного времени эксплуатации.

•   Короб портальной балки с направля-
ющей  лестничного  типа  обеспечива-
ет широкий ход седла одновременно 
с  жестким  креплением  шпинделя  и 
стабильно  высокой  производитель-
ностью резки.

•   Прецизионные  линейные  роликовые 
направляющие  трех  осей  реализуют 
быстрый  разгон  и  торможение,  бы-
стрые подачи по осям до 36 м/мин и 
рабочие подачи 12 м/мин.

•   Прецизионная  предварительно  про-
работанная  конструкция  винтовых 
пар  трех  осей  с  низкими  тепловыми 
деформациями  гарантирует  точность 
позиционирования  и  воспроизводи-
мость результатов металлообработки.

•   Блок шпиндельной головки, оснащен-
ный  шестью  каретками,  спроектиро-
ван  с  учетом  требований  взвешива-
ющего плана, поэтому реакции подач 
чувствительны,  быстры  и  стабильны. 
Помимо безупречной точности и дли-
тельного срока службы блок отлично 
гасит рывки и занимает требуемое по-
ложение.

•   Для  решения  производственных  за-
дач  на  выбор  предлагается  высоко-
точный,  высокопроизводительный 
встроенный  в  конструкцию  двигате-
ля шпиндель или шпиндель с прямым 
приводом  частотой  вращения  BBT40 
(HSK - 63) / 15 000 – 24 000 мин-1.

•   Встроенное  устройство  автоматиче-
ской  температурной  компенсации 
эффективно  устраняет  температур-
ные  деформации,  обеспечивая  тер-
мическое равновесие и технологиче-
скую точность обработки.

•   Система  охлаждения  шпинделя  га-
рантирует  температурную  устой-
чивость  и  постоянную  температуру 
шпинделя. Благодаря этому достига-
ется высокоточная механическая об-
работка деталей на станке.

•   Удобный  пульт  управления  с  друже-
любным  интерфейсом  имеет  пово-
ротную конструкцию.

•   Широкая дверь облегчает установку и 
обработку заготовок.

•   Спиральный кулачковый винт струж-
коуборочного конвейера с обеих сто-
рон станины быстро удаляет стружку 
и ее остатки.

•   Бак  СОЖ  оснащается  сепаратором 
для  фильтрации  смазочно-охлажда-
ющей жидкости с целью увеличения 
ее жизненного цикла.

•   Компактность  зоны  обработки  до-
стигается  применением  устройства 
автоматической  смены  инструмента 
дискового  типа  (на  24  инструмента), 
удовлетворяющего  потребностям 
в  использовании  инструментов  для 
выполнения  широкого  спектра  опе-
раций металлообработки.
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