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Прошедший 2017 год стал для компании YCM годом интенсив-
ного развития и сразу нескольких значительных премьер обо-
рудования на крупнейших международных промышленных вы-
ставках.

Так, на весенней выставке TIMTOS 2017 в Тайване были  пред-
ставлены новые разработки как в области оборудования – вер-
тикальные обрабатывающие центры моделей NXV106A и TV850B, 
5-координатный портальный обрабатывающий центр NFP500A-
5AX-T с функцией токарной обработки, токарно-фрезерный об-
рабатывающий центр NTC-1600LM, так и в области систем управ-
ления и программного обеспечения – обрабатывающий центр 
NFP500A-5AX-T был оснащен новой системой управления i  Pros 
MX, на стенде можно было увидеть в действии и детально позна-
комиться с работой программного пакета i-Direct, предназначен-
ного для управления работой производственного подразделе-
ния и мониторинга производственных процессов в режиме ре-
ального времени.

На осенней выставке ЕМО 2017 в Германии компания YCM 
представила еще две новые модели – 5-координатный обрабаты-
вающий центр NFX630A-T с функцией токарной обработки и го-
ризонтальный обрабатывающий центр NH500A-6PC с системой 
автоматической смены паллет на 6 позиций. Помимо этих двух 
моделей, на стенде компании YCM были также продемонстриро-
ваны в работе вертикальные обрабатывающие центры моделей 
NFX380A, NXV1020A, NXV1680B, NSV106A, токарный обрабатыва-
ющий центр NTC2000LSY и высокоскоростной портальный 5-ко-
ординатный обрабатывающий центр DCV2018-5AX.

Жесткая конструкция станка в сочетании с высокооборот-
ным шпинделем с большим моментом позволяет эффективно 
обрабатывать широко применяемые в арокосмической про-
мышленности жаропрочные титановые сплавы и инконель.

Станок оснащен новой системой управления i  Pros  MX с 
цветным сенсорным дисплеем с диагональю 19”, полной кла-
виатурой управления и расширенным набором функций. В 
распоряжении оператора 15 приложений, необходимых для 
повседневной работы, мониторинга состояния различных 
систем станка и ресурса расходуемых материалов, получения 
справочной информации.

На выставке TIMTOS 2017 обрабатывающий центр NFP500A-
5AX-T привлек наибольшее внимание специалистов и, в рам-
ках проводимого на выставке конкурса, в котором участво-
вало более 40 моделей оборудования, представленных веду-
щими тайваньскими станкостроителями, был удостоен выс-
шей премии “Supreme Excellence Award”.

Портальный 5-координатный обрабатывающий центр мо-
дели NFX630A-T является еще одним шагом компании в раз-
витии модельного ряда 5-координатных обрабатывающих 
центров с функцией токарной обработки. 

Конструктивным отличием данной модели является то, что 
перемещения по осям X/Y/Z осуществляются за счет  переме-
щения портала (оси X и Y) и шпинделя (ось Z). Качающийся по-
воротный стол Ø 630 мм встроен в станину станка, что обе-
спечивает отличную жесткость и дает возможность обраба-
тывать детали весом до 500 кг с качанием стола, и до 1000 кг 
при горизонтальном положении стола.    

Просторная рабочая зона и сбалансированная величина 
осевых перемещений (хода X/Y/Z – 800×1000×650 мм) позво-
ляют установить и обработать детали Ø 800мм и высотой до 
600 мм.  

Стабильность геометрических характеристик станка и вы-
сокая точность обработки обеспечиваются как за счет кон-
структивных решений, так и за счет использования систем 
термостабилизации элементов конструкции станка (шпинде-
ля, ШВП) и применения оптических линеек.  

Сочетание высокооборотного и мощного шпинделя 
(15 000 мин-1, 26 кВт), отличной динамики (ускорение до 1G, 
рабочие подачи до 30 м/мин) и дополнительной возможно-
сти токарной обработки делают этот станок эффективным и 
высокопроизводительным инструментом для решения задач 
комплексной обработки деталей сложных форм.  

Высокоскоростной горизонтальный обрабатывающий 
центр модели NH500A – это ожидаемый и важный шаг в раз-
витии модельного ряда горизонтальных обрабатывающих 
центров YCM в принципиально новом качестве.  

Такие конструктивные решения, как ступенчатое располо-
жение направляющих оси Х, оптимизация веса колонны стан-
ка при сохранении заданной жесткости, применение ролико-
вых направляющих качения на всех осях позволили добиться 

Станки для высокопроизводительной 
5–координатной обработки с функцией токарной 
обработки – одно из приоритетных направлений 
развития компании YCM

Чем же интересны новые раз-
работки? Давайте познакомимся с 
ними поближе.

Портальный 5-координатный 
обрабатывающий центр модели 
NFP500A-5AX-T с функцией токарной 
обработки объединил в себе пере-
довые решения и разработки инже-
неров компании YCM, многие из ко-
торых защищены патентами.

Одна из важнейших – это система 
термостабилизации станка, вклю-
чающая системы охлаждения таких 
важных элементов конструкции, как 
станина, шпиндель, ШВП и приводы 
осей.

Не менее важной системой явля-
ется система комплексной диагно-
стики станка с датчиками темпера-
туры и вибрации, позволяющая не 
только контролировать текущее со-
стояние станка, но и оптимизиро-
вать параметры процесса обработки 
для достижения наилучшего каче-
ства обработки в сочетании с высо-
кой стойкостью инструмента.

NFP 500 A-5AX-T

NFX 630 A-T

NH 500A-6PC
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великолепных динамических характеристик – рабочие пода-
чи 40 м/мин., ускорение 1G, ускоренные подачи 60 м/мин.

Продуманная компоновка рабочей зоны позволяет уста-
навливать и обрабатывать детали диаметром до 880 мм, вы-
сотой до 1000 мм и массой до 500 кг. Использование серво-
привода в системе смены паллет обеспечивает ее надежную 
и стабильную работу и позволяет регулировать скорость 
смены паллет. Оптические линейки на осях X, Y, Z, входящие 
в стандартную комплектацию станка, гарантируют неизменно 
высокую точность обработки.

Мощный высокооборотный шпиндель (15 000 мин-1, 30 кВт) 
и ёмкий магазин инструмента на 60 инструментов, требую-
щий всего 1,5  с на его смену, делают NH500A оптимальным 
решением для максимально производительной обработки 
как в автомобильной, так и во многих других отраслях про-
мышленности.

Портальный 5-координатный высокоскоростной верти-
кальный обрабатывающий центр модели DCV2018A-5AX уже 
зарекомендовал себя как высокотехнологичное, надежное и 
эффективное решение для обработки крупногабаритных де-
талей сложных форм в аэрокосмической, авиационной и ав-
томобильной отраслях промышленности.

Функция 5-координатной обработки реализована с помо-
щью качающегося поворотного шпинделя компании KESSLER 
(Германия), обеспечивающего уникальную комбинацию 
технических характеристик – частота вращения шпинделя 
18 000 мин-1, мощность 70 кВт и момент 150 Нм.

Компактность и высокая жесткость конструкции механиз-
ма качания и поворота шпинделя достигаются за счет исполь-
зования двигателей с прямым приводом и роликовых под-
шипников. 

Входящие в стандартную комплектацию станка оптические 
линейки компании Heidenhain на осях качания и вращения 
шпинделя гарантируют неизменно высокую точность пози-
ционирования.

В конструкции самого станка применен ряд решений, на-
правленных на достижение максимальной стабильности гео-
метрических характеристик, устойчивости к высоким нагруз-
кам при обработке и оптимальных динамических характери-
стик, – это и особая конструкция станины, портала и суппор-
та шпинделя, и роликовые направляющие качения на осях 
X/Y/Z, и расположение направляющих оси Y на двух плоско-
стях портала станка.

Сочетание высокой скорости и мощности шпинделя и от-
личной динамики станка гарантирует высокую производи-
тельность обработки при решении самых сложных задач.

Еще одним значимым событием для компании YCM стало 
открытие европейского представительства – компании YCM 
Technology (Europe) GmbH в г. Дюссельдорфе (Германия). 

Торжественная церемония открытия состоялась в конце 
ноября 2017 г. и собрала не только дилеров компании из бо-
лее чем 20 европейских стран, но и многих давних и посто-
янных клиентов компании из Германии, Франции, Италии, 
Швейцарии, Дании и Норвегии. 

В состав YCM Technology (Europe) GmbH входят офис, техни-
ческий центр с постоянно действующим демонстрационным 
залом, а также склад оборудования и запасных частей. Такой 
комплексный подход позволяет обеспечить всестороннюю 
поддержку, как для новых, так и для существующих клиентов 
компании, и сократить сроки поставки оборудования до 1–2 
недель вместо прежних 1,5–2 месяцев при поставке со скла-
да в Тайване. 

Новые разработки компании YCM расширяют и дополняют 
модельный ряд оборудования, включающий на сегодняшний 
день более 130 моделей фрезерных и токарных обрабатыва-
ющих центров.

На российском рынке оборудование YCM известно уже 
15 лет, успешно работает на больших и малых государствен-
ных и частных предприятиях, и зарекомендовало себя как на-
дежное, точное, высокопроизводительное и удобное в еже-
дневной работе оборудование.

Одни из самых популярных моделей – вертикальный об-
рабатывающий центр NXV1020A и токарно-фрезерный 
обрабатывающий центр GT200MA будут показаны в Мо-
скве на крупнейшей промышленной выставке «МЕТАЛЛОО-
БРАБОТКА 2018» на стенде ООО «АСМ-Сервис» – официаль-
ного и эксклюзивного дистрибьютора компании YCM в Рос-
сии (Стенд 23Е80).

Демонстрационный зал YCM Technology (Europe) GmbH

DCV2018A-5AX


