Автоматы продольного точения
швейцарского типа с ЧПУ
Серия ЕS
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Серия ES - 16

Серия ES - 20/20Y

ES-16
Автоматы продольного точения
Автоматы продольного точения

("Швейцарского

типа") обрабатывают детали сложной конфигурации.
Станки серии ES-16 имеют противошпиндель для
токарной обработки, фрезерования, сверления и
нарезания резьбы. Они идеально подходят для
производства автомобильных и мотоциклетных
деталей, электрических компонентов, инструментов,
деталей гидропривода и т.п. Обработка может производиться одновременно в главном шпинделе и
противошпинделе, уменьшая время обработки.
Приспособление смещения центров (как с передней,
так и с задней стороны) позволяет обрабатывать
эксцентриковые детали. Для облегчения работы
оператора станки имеют интуитивно понятное
устройство управления с удобной стойкой.

Ось С
Можно выполнять обработку отдельно на главном
шпинделе и противошпинделе, или одновременно
при их совместном вращении. Также оба шпинделя имеют ось С.

Серия ES - 25/32

Серия ES - 32/38(Y)
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Серия ES - 16

Серия ES - 20/20Y

ES-20 / ES-20Y
Автоматы продольного точения
В станке серии ES имеется главный шпиндель и
контршпиндель, передняя и задняя инструментальная
система. Станок ES-20/20Y оснащен осью С1/С2 и
системой прецизионных осей X1/Y1/Z1/X2/Z2/Y2. Это
позволяет уменьшить количество инструментов
разных видов, одновременно работающих на одной
или другой заготовке и вследствие этого сократить
время обработки.
Автомат продольного точения серии ES предназначен
для того, чтобы клиент мог выбрать соответствующую
конфигурацию для конкретного применения.

Характерные особенности
• В станке ES-20 имеется 7
одновременно управляемых осей
(X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1/C2).
• В станке ES-20Y имеется 8
одновременно управляемых осей
(X1/Y1/Z1/X2/Z2/Y2/C1/C2).
• В обоих станках имеются: ось С,
система дисковых тормозов,
встроенные электродвигатели
Mitsubishi на главном
и вспомогательном шпинделях.
• Конструкция с направляющей
втулкой и без направляющей
втулки.

Серия ES - 25/32

Серия ES - 32/38(Y)
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Серия ES - 16

Серия ES - 20/20Y

Серия ES - 25/32

Серия ES - 32/38(Y)

ES-25/32
Автоматы продольного точения
В станке ES-25/32 имеется главный шпиндель и
контршпиндель, передняя и задняя инструментальная система. Станок серии ES оснащен осью
С1/С2 и системой прецизионных осей
X1/Y1/Z1/X2/Z2. Это позволяет уменьшить количество инструментов разных видов, одновременно
работающих на одной или другой заготовке и
вследствие этого сократить время обработки.

Характерные особенности
• Имеется 7 одновременно управляемых осей
(X1/Y1/Z1/X2/Z2/C1/C2)
• Ось С на главном шпинделе и противошпинделе
• Дисковые тормоза на главном шпинделе и
противошпинделе
• Конструкция с направляющей втулкой
и без направляющей втулки
• Мощные встроенные в шпиндели электродвигатели
Mitsubishi для главного шпинделя и противошпинделя.
(Опция)
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Серия ES - 16

Серия ES - 20/20Y

Серия ES - 25/32

Серия ES - 32/38(Y)

ES-32/38(Y)
Автомат продольного точения
с ЧПУ швейцарского типа
• Подходит под любую обработку, от простой до
сложной.
• Обработку с использованием вращающейся втулки
можно использовать для регулировки прогиба
материала и достижения точной обработки.
При обработке коротких деталей используют обработку с блоком с неподвижной втулкой, минимизируя
остаточную длину материала.
• Для достижения уровня производительности
возможно использовать различные инструменты,
например, блоки вихревого нарезания резьбы, для
прорезания пазов, полигональный блок и. т.д.
• Револьверная голова идет с 8 приводными инструментами, 4 - стандартных

и

4 - невращающихся

(только для ES-32Y/38Y)

Главный шпиндель и контршпиндель

Жесткое нарезание резьбы

Одновременная обработка

на главном и контршпинделях

Структура

Структура

с направляющей втулкой

без направляющей втулки

Синхронный контроль

В зависимости от заготовки
можно выбирать тип с
направляющей втулкой и без
нее.
• Подходит для длинных
заготовок
• Подходит для прутка
холодной обработки и коротких
заготовок
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Стандартные опции

Дополнительные опции

Панель управления - 10,4 дюймовый цветной ЖК

Вращающаяся направляющая втулка

дисплей

Автоматический податчик прутка

Вращающаяся направляющая втулка

Стружкоуборочный конвейер с корзиной

Управление осью С (главный и контршпиндель)

Устройство для извлечения длинных

Гидроцилиндр главного и контршпинделей

деталей с направляющей трубой

Державка инструмента для наружной обработки

Устройство давления СОЖ (30 бар/70 бар)

Приводной инструмент

Уловитель масляного тумана

Втулка для 4 инструментов

Автоматический стабилизатор

4-шпиндельный инструментальный блок для задней

Версия с маркировкой СЕ

обр-ки ( ES-32/38) 8-шпиндельный инструментальный

3-шпиндельный блок переднего приводного инстру-

блок для задней обр-ки ( ES-32Y/38Y)

мента

Система блокировки дверей

2-шпиндельный блок переднего приводного инстру-

Датчик утечки СОЖ

мента

Датчик обрезки

Блок для вихревого нарезания резьбы

Воздушная очистка для вращающейся направляю-

Полигональный блок

щей втулки

Блок для прорезания пазов

Устр-во очистки стружки в контршпинделе (распыле-

Автоматический стабилизатор и т рансформатор

ние воздуха и СОЖ)
Датчик извлечения деталей
Рабочая лампа
Пневмоблок
Смазочный агрегат
Транспортер деталей
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ES-16

Модель

ES-16A
16 мм

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки (вращающаяся
направляющая втулка)
Максимальная длина обработки
(неподвижная направляющая втулка)
Минимальная единица ввода

155 мм
205 мм
0.001 мм
12 мм х 6 шт.

Инструмент для наружного диаметра
Главный
шпиндель

C-22-ER16 - 4 шт.

Размер втулки
Инструментальная оснастка
для внутренней обработки
Максимальный диаметр

Инструмент
с электроприводом

8 мм

Макс. разм. нарез. резьбы

М6

Количество инструментов

ER11 - 2 шт., ER16 - 2 шт.

Макс. диаметр сверления

5 мм

Макс. разм. нарез. резьбы

М4

Макс. диаметр фрез-я

8 мм
0.75 кВт

Мощность приводных инструментов
Макс.обороты приводных инструментов

6,000 об/мин

Мощность шпинделя

-

Контр
шпиндель

2.9 кВт
8,000 об/мин

Макс. обороты шпинделя
Макс. диаметр обработки

16 мм

-

Макс. длина обработки

30 мм

-

Инструмент.
Кол-во инструментов
оснастка обр.
Невращающийся
противополож. Макс. диаметр
инструмент для
конца
сверления
внутр-го диаметра
заготовки

4 шт.

-

5 мм

-

6,000 об/мин

Макс. обороты контршпинделя

1.3 кВт

Мощность контршпинделя
Электродвигатель оси

0.75 кВт

Скорость центральных перемещений
Общие
сведения

-

15 ~18 м/мин

Вместимость бака для охлаждающей жидкости

160 л
2142 х 1190 х 2093 мм

Размеры станка
Вес станка (нетто)

1650 кг

Электропитание

Переменный ток/ 3 фазы/ 220 В/ 8,5 кВт
SYNTEC / MITSUBISHI

Система ЧПУ

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На расстоянии
одного метра от станка уровень звукового давления составляет 80 дБ(А)

Стандартные опции

Дополнительные опции

Вращающаяся направляющая втулка

Неподвижное устройство направляющей втулки

Ось С (главный шпиндель и контршпиндель)

2-шпиндельный блок переднего инструмента с

Датчик отключения

электроприводом

Инструментальная оснастка для внутреннего

Автоматическое

диаметра х 4

станка

устройство

подачи прутка для

Инструмент с электроприводом х 4

Транспортер для удаления стружки

Транспортер для деталей

Устройство для извлечения длинных деталей
Автоматический регулятор напряжения (10 КВА)
Автоматический стабилизатор и трансформатор (10
КВА)
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ES-20
20 мм

Максимальный диаметр обработки
Максимальная длина обработки
(направляющая втулка)

200 мм

Максимальная длина обработки
(без направляющей втулки)

50 мм
0.001 мм

Минимальная единица ввода
Инструмент для наружного диаметра

Размер втулки

Главный
шпиндель

ES-20Y

Инструментальная
оснастка
для внутренней
обработки

C- 25 -ER16 - 4 шт.

Макс. диаметр сверления

10 мм

Макс. размер нарезания резьбы

М8

Количество инструментов
Инструмент
с электроприводом

12 мм X 6 шт.

ER 16 4 шт. (опция 5 шт.)

Макс. диаметр сверления

8 мм

Макс. размер нарезания
резьбы

М6

Макс. диаметр фрезерования

10 мм

Мощность приводных инструментов
Макс. обороты приводных инструментов

1.5 кВт
6,000 об/мин

Мощность шпинделя

2,2 / 3 Квт

Макс. обороты шпинделя

10,000 об/мин

Цанга

6216

Макс. диаметр обработки

20 мм

Макс. длина обработки

50 мм

Количество инструментов

Инструментальная

конца

.

.

Контр шпиндель

Невращающ. инстр.
для внутр. диаметра

8 шт.
10 мм

Инструмент
с электроприводом
Невращающ. инстр.
для внутр. диаметра

8 мм

Инструмент
с электроприводом

М6

Макс. обороты контршпинделя
Мощность контршпинделя
Скорость инструмента с электроприводом
Электродвигатель инструмента с электроприводом
Цанга

4 шт.

М8

10,000 об/мин
2.2/3.7 кВт
6,000 об/мин
0.75 кВт
6126
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ES-20

ES-20Y

Электродвигатель оси

0.75 кВт

Ускоренная скорость оси

30 м/мин

Вместимость бака для охлаждающей жидкости
Общие
сведения

150 л

Двигатель насоса охлаждающей жидкости

0.96 кВт
2450x1380x1850 мм

Размеры станка
Вес станка (нетто)

3600 кг

Электропитание

3700 кг

Переменный ток/ 3 фазы/ 220 В/ 8 ~ 11 кВт
MITSUBISHI -M70

Система ЧПУ

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На расстоянии
одного метра о т станка уровень звукового давления составляет 80 дБ(А)

Стандартные опции
Вращающаяся направляющая втулка
Ось С (главный шпиндель и контршпиндель)
Датчик отключения
Инструментальная оснастка для внутреннего диаметра х 4
Инструмент с электроприводом х 4
Инструмент с электроприводом для обработки противоположного конца заготовки (ES-20 2 шт.; ES-20Y 4 шт.)
Невращающийся инструмент для обработки внутреннего диаметр противоположного конца заготовки (ES-20
2 шт.; ES-20Y 4 шт.)
Транспортер для деталей

Дополнительные опции
Блок инструмента с электроприводом
Блок инструмента с электроприводом для обработки
противоположного конца заготовки
Держатель без направляющей втулки
Невращающийся инструмент для обработки внутреннего
диаметра противоположного конца заготовки
3-шпиндельный блок переднего инструмента с электроприводом
2-шпиндельный блок переднего инструмента
с электроприводом
Инструмент для вихревого нарезания резьбы
Блок инструмента для сверления глубоких отверстий
Автоматическое устройство подачи прутка для станка
Транспортер для удаления стружки
Устройство для извлечения длинных деталей.
Уловитель масляного тумана
Система смазочно-охлаждающей жидкости, подаваемой
под высоким давлением 70 бар
Автоматический стабилизатор (15 КВА)
Автоматический стабилизатор и трансформатор (15 КВА)
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Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На расстоянии
одного метра от станка уровень звукового давления составляет 80 дБ(А)
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Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На расстоянии
одного метра от станка уровень звукового давления составляет 80 дБ(А)

Стандартные опции
Вращающаяся направляющая втулка х 1
Ось С (главный шпиндель и контршпиндель)
Датчик отключения
Стопорная планка х 1
Инструментальная оснастка для внутреннего
диаметра х 4
Инструмент с электроприводом х 4
Электроинструмент с электроприводом для
обработки противоположного конца заготовки х 2
Невращающийся инструмент для обработки
внутреннего диаметра противоположного конца
заготовки х 2
Инструмент для наружного диаметра х 1
Транспортер для деталей

Дополнительные опции
Блок инструмента с электроприводом
Блок инструмента с электроприводом для обработки
противоположного конца заготовки
Держатель без направляющей втулки
Невращающийся инструмент для обработки внутреннего
диаметра противоположного конца заготовки
3-шпиндельный блок переднего инструмента с электроприводом
2-шпиндельный блок переднего инструмента с электроприводом
Инструмент для вихревого нарезания резьбы
Автоматическое устройство подачи прутка для станка
Транспортер для удаления стружки
Устройство для извлечения длинных деталей
Уловитель масляного тумана
Система смазочно-охлаждающей жидкости подаваемой под
высоким давлением 70 бар
Автоматический стабилизатор (15 КВА или 20 КВА)
Автоматический стабилизатор и трансформатор
(15 КВА или 20 КВА)
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л.ц.)

Мощность двигателя приводного
инструмента
Скорость вращения приводного
инструмента

Макс. расстояние от торца цанги
до выталкивающего штока

шт.
шт.)

шт.
шт.)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На расстоянии
одного метра от станка уровень звукового давления составляет 80 дБ (А)

Прутковые токарные
автоматы с ЧПУ
Серия SC
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Серия SC - конструкция с наклонной станиной,
которая не только может эффективно сэкономить
время смены инструмента, но и позволяет более
удобно удалять стружку. Серия SC также работает с
приводным инструментом (фрезерование кромок,
нарезание резьбы, сверление, обработка канавок).
Токарный станок с ЧПУ серии SC обладает исключительной точностью и производительностью.

Характеристики
•Многошпиндельная система инструментов
имеет высокую скорость резки и высокую
точность
•Линейная направляющая обеспечивает
стабильность, точность и прочность осей
X и Z.
•Возможно выбрать дополнительный
приводной инструмент для нарезания
резьбы, сверления, нарезания канавок.
•Функция медленного перемещения
высокоточной оси С входит в стандартную
комплектацию.
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Система инструментов серии SC

Приводной
инструмент (боковой)

Приводной
инструмент
(передний)

Держатель
инструмента для
обработки внешнего
диаметра

Держатель сверла
(с одним отверстием)

Рабочий диапазон станков
серии SC

Держатель сверла
(с двойным
отверстием)

Приводной
инструмент
(вертикальный)

Габариты станков серии SC

Габариты станков серии SC

