Журнал для заказчиков
DMG MORI и
заинтересованных лиц

CELOS от DMG MORI – от идеи к
готовому продукту.

24 мировые премьеры
в 2014 г., из них 8 уже были
представлены на домашней
выставке в DECKEL MAHO в
Пфронтене.

Автоматизация от DMG MORI
Автоматизированные
решения максимально
увеличивают
производительность.
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Мировая премьера: DMC 850 V и
DMC 1150 V в новом дизайне и с
системой CELOS
Серия DMC V 3-го поколения для максимально производительной
вертикальной обработки

www.dmgmori.com
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CELOS – От идеи к готовому продукту

22 С 02

DMG MORI на выставке
МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2014
16. 06. – 20. 06. 2014
Посетите наш стенд с 16 по 20 июня 2014 года на крупнейшей
специализированной промышленной выставке в Москве и ощутите
инновационную мощь DMG MORI. На общей выставочной площади свыше
750 кв.м. мы предствим Вашему вниманию высокотехнологичные и
инновационные продукты, которые подходят для решения любых
производственных задач. Узнайте больше о станках серии ECOLINE в новом
дизайне и о прогрессе на нашем производственном предприятии
DMG MORI в Ульяновске. Узнайте об инновационных программных
решениях и продуктах DMG MORI LifeCycle Services, а также получите
неповторимый опыт и знания по последним тенденциям отрасли на наших
технологических семинарах.
Мы с нетерпением ждем встречи с Вами!

новинки от dmg mori на выставке МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2014
_ CELOS – от идеи к готовому продукту
_ 9 российских премьер, 6 из которых в новом дизайне и с системой CELOS
_ Станки серии ECOLINE – из России и для России (живая демонстрация
первых станков, произведенных в Ульяновске)
_ DMG MORI LifeCycle Services
_ 18 высокотехнологичных экспонатов на выставочной
площади свыше 750 кв.м.

технологические семинары на выставке металлообработка - 2014
Эксклюзивные технологические семинары –
расширьте свои знания благодаря нашим экспертам.
_ Семинар по авиастроению | 17. 06. 2014
_ Семинар по станкам серии ECOLINE и новому производственному
предприятию | 18. 06. 2014, 20. 06. 2014
_ Семинар по автомобилестроению | 19. 06. 2014

Добро пожаловать в DMG MORI Россия
Компании DMG и MORI SEIKI объединили свою деятельность в России с 1 мая
2013 года. С головным офисом в Москве, DMG MORI Россия в полной мере
осуществляет продажи и сервисное обслуживание всей продукции обоих
производителей в России, Украине, Белоруссии и Казахстане. Глобальная сервисная сеть
DMG MORI Россия обеспечивает эффективное планирование ресурсов и обширную
техническую поддержку, а также позволяет своим заказчика достичь сокращения
стоимости оказываемых сервисных услуг.

Зарегистрироваться online легко и просто:

Дмитрий Хайдуков

www.metobr.dmgmori.com

Генеральный директор
DMG MORI Россия

Если у Вас есть какие-либо вопросы или Вам необходимо получить пропуск на выставку, пожалуйста,
отправьте нам e-mail.
Ваше контактное лицо: г-жа Анна Саакян, e-mail: anna.saakyan@dmgmori.com


Есими Ота

Президент
DMG MORI Россия
“Ключом к нашему успеху является наша последовательная ориентация на рынок и технологическое лидерство нашей
продукции. Сотрудники DMG MORI Россия высоко мотивированы и готовы к исполнению новых задач, предлагая своим
заказчикам “лучшие в своем классе” решения. Наши клиенты могут полагаться на нашу эффективную службу продаж и
обслуживания, а также на предлагаемые нами передовые технологии.”

Journal 1 – 2014

Все тренды, инновации и новинки от
DMG MORI в 6 разделах:

стр. 2 – 4

Представление

Инновации и тренды 2014
Высшее качество - наших станков и
сервиса.
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Мировые премьеры и
инновации

Технологии и
истории успеха

CELOS – от идеи к готовому продукту.
Обзор девяти мировых премьер.

Новые технологии, от универсальной
токарной обработки до 5 - осевой
одновременной обработки материалов
сложных конструкций

стр. 19 – 40
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Вживую на Металлообработке 18 высокотехнологичных экспонатов, включая 9 Российских премьер

НОВ
ИНК
А!
в 20
14

НОВЫЙ головной офис в Москве
Новый офис общей площадью в 1.931 м2, включает
демонстрационный зал площадью 1.267 м2 и
вместимостью до 15 станков, готовым к работе в любое
время.
Преимущества

› Большая площадь для переговорных и учебных классов
›

›
›
›

для обмена опытом и навыками
Возможность встречи с менеджерами по продажам,
которые готовы помочь в решении любой
производственной задачи
Живая демонстрация последних инноваций от
DMG MORI
Трансфер профессионального опыта и технических
ноу-хау DMG MORI в Россию
Самое современное 3D программное обеспечение и
интеллектуальные продукты от обоих производителей

НОВ
ИНК
А!
в 20
14

›

›

›
›

Разветвленная сеть продаж и сервисного обслуживания,
насчитывающая более 200 сотрудников, из которых:
в 6 регионах с 30 локальными менеджерами по продажам
при поддержке 11 дилерских организаций мы предлагаем
Вам профессиональную помощь на месте
30 высококвалифицированных сервисных инженеров для
осуществления быстрого и эффективного сервисного
обслуживания
Наши обученные специалисты помогут Вам
оптимизировать Ваш производственный процесс
Академия DMG MORI Россия – Идеальное
программирование, быстрый ввод в эксплуатацию,
техническое обслуживание, - все это является
платформой наших обучающих программ.

› К Вашим услугам наши региональные представители в

Самаре, Челябинске, Перми, Чебоксарах,
Новосибирске, Ижевске и других городах.

›
›
›
›

Преимущества DMG MORI Россия:
Оптимальная замена запасных частей
(доступность запасных частей > 96%)
Сокращенные сроки поставки станков
серии ECOLINE - до 5 недель
DMG MORI Россия – Ваш компетентный партнер в
автомобильной и аэрокосмической отраслях
Реализация проектов “под ключ” с ECOLINE, а также во
всех отраслях промышленности для полного
производственного процесса

ООО “Ульяновский станкостроительный завод”
Станки серии ECOLINE в новом дизайне - из России
и для России - получите выгоду от сотрудничества с
нашим новым заводом для Вашего технологического
превосходства!

›
›
›
›
›

Преимущества
Платежи осуществляются в рублях.
Отсутствие рисков валютных потерь.
Быстрая поставка
Сокращение расходов по транспортировке
Отсутствие таможенных пошлин
При покупке одного станка Вы получаете технологию и
наладку одной детали бесплатно
Факты и цифры

› Производственная мощность – до 1.000 станков в год
› 640 кв.м. - площадь технологического и
›
›

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
УЛЬЯНОВСК
(Завод)

ЕКАТЕРИНБУРГ

МОСКВА

НОВОСИБИРСК

(Головной офис)

КИЕВ
Технологические
центры

стр. 41 – 48

ecoline

Мировая премьера DMU 70 ecoline. Вся
серия станков ECOLINE с встроенной
системой управления 3D.
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стр. 49 – 54

Офисы продаж

dmg mori автоматизация

Идеальная автоматизация любых
процессов. Референции: ZF, Willi Elbe
Group, Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.

›
›
›

демонстрационного залов
300 кв.м. - площадь учебного центра
Парк энергетических решений покрывает 10 %
потребляемых заводом расходов на энергию благодаря
возобновляемым источникам энергии
Общая площадь застройки около 20.000 кв.м.
Площадь прилегающих территорий около 200.000 кв.м.
Первые станки собраны в Ульяновске
уже в апреле 2014 года

стр. 55 – 60

LifeCycle Services

Ориентация на максимальную
производительность.
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Серия DMC V: Охлаждение шариковых гаек и направляющих
обеспечивает высокую точность обработки детали.

Новый дизайн: Долговечные микроструктурированные поверхности
обеспечивают более высокую стойкость и защиту от повреждений.

широкий спектр услуг по обслуживанию подразделения
DMG MORI LifeCycle Services. На нескольких этапах контроля
качества существующее положение постоянно и детально
контролируется и корректируется. В системе взаимодействия с
поставщиками также определяются однозначные нормы
„Высшего качества“, согласованные со всеми поставщиками и
соответствующим образом внедренные на их предприятиях.
Стандарты качества, требования которых намного
превышают требования стандарта ISO 9001, действуют и на
зарубежных производственных предприятиях. Среди прочего,
каждый станок DMG MORI проходит проверку качества в
течение более, чем 100 часов, прежде чем на него будет получено
разрешение к отправке. Наряду с организационными и
стратегическими мерами по обеспечению качества, другим
фактором успеха является квалификация сотрудников во всей
производственной цепочке изготовления детали. Поэтому
мероприятия по непрерывному повышению и контролю
квалификации
являются постоянной составной частью
стратегии „Высшего качества“ DMG MORI.

долговечные, прочные и точные

Высшее качество –
качество как фактор,
определяющий
технологию

Новый дизайн, обеспечивающий максимальную долговременную ценность
благодаря проверенным на производстве долговечным покрытиям
поверхности Longlife
Высокая прочность благодаря применению во фрезерных шпинделях
подшипников с более высоким коэффициентом работоспособности
Конструктивные меры по защите станка,
например, система контроля защиты станка (MPC), обеспечивающая
автоматическое выключение станка при столкновении или перегрузке
Высокая точность благодаря применению инновационных систем
охлаждения на всех новых станках, например, серии NLX, duoBLOCK®,
DMC V, HSC и т.п.
В качестве новой системной платформы DMG MORI для всех станков с
системой управления SIEMENS используется OPERATE 4.5:
_ Единый интерфейс пользователя, обеспечивающий самое
современное управление для всех технологий
_ Стандартизированная и проверенная на практике система
автоматизации, начиная с периодов и заканчивая системой ЧПУ

RU

Высокое качество оборудования и услуг является ключом
успеха на рынке компании DMG MORI. Независимо от страны
производства, повсеместно применяются высочайшие
требования к качеству, что обеспечивается внедрением
прогрессивной системы контроля. К тому же, в рамках проекта
„Высшее качество“ на производственных площадках DMG и
MORI SEIKI были определены и внедрены оптимальные
методы.
„Высшее качество“ служит
основным технологическим
фактором с момента создания изделия до запуска станка в
производство, оно создает основу для непрерывного
совершенствования всего процесса. Теперь, благодаря
прозрачному документированию процессов и технологий,
можно количественно регистрировать, классифицировать и
обрабатывать данные, а также детально сравнивать их, чтобы
систематически оптимизировать технологический процесс.
В рамках проекта First Quality (Высшее качество)
предпосылки
достижения
высочайшего
качества
создаются уже в процессе проектирования и распространяются
на все подразделения, вплоть до предоставляющего

SINUMERIK Operate
The intuitive and standardized operator user interface for all technologies
siemens.com / sinumerik

Straight forward and featuring numerous new powerful technological functions, the SINUMERIK® Operate user interface makes
CNC machine operation as simple as never before. By combining
machining step and high-language programming under one
system interface, NC programming and production planning are

quickly and efficiently achieved. Whether turning or milling, operation always has the same look-and-feel. And you are supported in
your day-today work using intelligent functions such as animated
simulation and screenshots.

Answers for industry.
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CELOS – от идеи к готовому продукту.
Новый дизайн станков от DMG MORI.
9 из 24 мировых премьер 2014 года - обзор,
8 из них уже были представлены на домашней выставке
в Пфронтене.

Мировые премьеры
и инновации
CELOS
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–
От идеи к готовому
продукту.

„Система CELOS также проста
и наглядна в использовании,
как смартфон.“

CELOS от DMG MORI упрощает и ускоряет процесс реализации - от идеи к готовому продукту.
При этом приложения CELOS APP позволяют пользователю осуществлять сплошное
управление, документирование и визуализацию заказов, процессов и данных станка. CELOS
объединяет производство и вышестоящие бизнес-структуры и создает основу сплошного
оцифрованного, бездокументного производства. Система CELOS совместима с системами PPS
и ERP, может подключаться в сети к приложениям CAD / CAM и готова к прогрессивным
расширениям приложений CELOS APP.

Централизованный доступ ко всем
доступным приложениям. Сенсорный
экран с диагональю 21,5 дюйма
обеспечивает простое и быстрое
управление.

панель
®
smartkey
управления
multi - touch

система CELOS производства Mitsubishi
обеспечивает сочетание несравненного
удобства управления с уникальной
функциональностью

Персонализированная авторизация
пользователя: индивидуально
настраиваемые права доступа к системе
управления и станку. Со встроенным
накопителем USB.

унификация
Унифицированный пользовательский
интерфейс для всех высокотехнологичных
станков DMG и MORI.
универсальность
Универсальное управление,
документирование и визуализация
заказов, процессов и данных станка.

совместимость
Совместимость с системами PPS и ERP.
Возможность сетевого подключения к
продуктам CAD / CAM. Открытость для
обновлений приложений CELOS APP.

Приложения CELOS APP – 4 примера » Подробная информация и демонстрационные версии всех доступных приложений в Интернете: www.dmgmori.com

JOB MANAGER
Систематическое планирование, управление и подготовка заданий.

JOB ASSISTANT
Определение и обработка заданий.

Станочно-ориентированное составление и конфигурирование новых заданий.
Структурированное хранение всех технологических данных и документов.
Простая визуализация заданий, в т.ч., программ ЧПУ, ресурсов и т.п.
› Функция фильтрации для сортировки задач по дате, заказчику, состоянию и т.п.

Наладка машины, управляемая с помощью меню, и обработка технологических задач в
диалоговом режиме. Надежное предупреждение ошибок, благодаря рабочим ссылкам с
функцией обязательного квитирования.
› Цветная маркировка готовых, новых и находящихся в работе задач.
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21,5 дюйма
сенсорный экран
multi-touch
обеспечивает простое и быстрое
управление
например, токарная обработка и
изменения размеров детали в
JOB MANAGER

оста
и,

ДОКУМЕНТЫ
Цифровая библиотека и текстовый поиск.

CAD-CAM-VIEW ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОГРАММНЫХ ДАННЫХ.

Наглядная структура библиотеки позволяет легко и быстро ориентироваться.
Цифровое хранение всех станочно-ориентированных руководств, документов и
клиентских данных. Текстовый поиск и функции закладки для повторного поиска.

Прямой дистанционный доступ к внешним рабочим станциям CAD / CAM. Централизованные
общие данные являются основой для визуализации детали. Непосредственное внесение
изменений в рабочие операции, программы ЧПУ и стратегии CAM прямо с пульта управления.
› Индикация в виде окон в рамках пользовательского интерфейса CELOS или в режиме
полного изображения

JOURNAL̲D6079-0114̲DMG MORI̲ru.indd 7
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Новый дизайн от
DMG MORI –
многофункциональный,
удобный для пользователя
и долговечный
от dmg mori

Сенсорная панель
управления multi-touch

NLX 2500SY

система CELOS на базе
Mitsubishi обеспечивает
сочетание несравненного
удобства управления с
уникальной функциональностью

(исполнение в белом цвете)
NLX 2500SY доступен со 2 квартала 2014
с CELOS от DMG MORI с экраном 21.5 дюйма ERGOline ® и MITSUBISHI.
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Общие для всех предприятий стандарты качества DMG MORI
наглядно объясняют причины появления нового общего дизайна.
Новый дизайн впечатляет своими более широкими функциональными
возможностями в дополнение к удобству использования и
долговечности. Наряду с другими характеристиками исполнения Вам
предоставляется выбор между двумя вариантами дизайна станка.
Новый дизайн DMG MORI можно выбрать в „черном” или „белом”
исполнении без дополнительных затрат.

расширенные функциональные
возможности
Оптимальный обзор рабочей зоны
обеспечивает лучший визуальный контроль
процесса обработки. Расширенные
функциональные возможности:
например, смотровые окна
демонтируются снаружи.

DMC 850 V

от dmg mori

долговечность / долговечные
поверхности longlife

Удобство использования
CELOS от DMG MORI:

Долговечные поверхности с
микроструктурированным покрытием
обеспечивает более высокую твердость
и защиту от повреждений.

Панель управления
ERGOline® с сенсорным экраном
21,5 дюйма и унифицированным
пользовательским интерфейсом.

(исполнение в черном цвете)
DMC 850 V уже доступен в продаже: панель управления ERGOline® c 19 - дюймовым экраном
HEIDENHAIN TNC 640 или Operate 4.5 на SIEMENS 840D solutionline,
со 2 квартала 2014 г.: CELOS от DMG MORI с панелью ERGOline® с экраном
21,5 дюйма и SIEMENS.
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Демонстрация инноваций –
9 мировых премьер - обзор.
ТОК АРНА Я ТЕ ХНОЛОГИЯ

CTX beta 800 TC –
Комплексная токарно-фрезерная
обработка Turn & Mill с новым
сверхкомпактным токарным
шпинделем.
Новый станок CTX beta 800 TC от DMG MORI
дополняет имевшую большой успех серию CTX TC и
обеспечивает экономичный первый шаг в
области
комплексной токарно-фрезерной обработки деталей
диаметром до 500 мм и длиной до 800 мм.
С одной стороны, автоматическое устройство смены
инструмента, содержащее до 80 инструментальных позиций,
предоставляет заказчику широчайшие возможности в области
классической токарной обработки. С другой стороны, наличие
оси B с новым токарно-фрезерным шпинделем позволяет
осуществлять
комплексную
токарно-фрезерную
одновременную обработку по 5 осям. В распоряжении
пользователя ход по оси Y в 200 мм.

Основным элементом является ось B с технологией
прямого привода Direct Drive при плавно регулируемом
наклоне в диапазоне ±110°, оборудованным новым
сверхкомпактным
токарно-фрезерным
шпинделем.
Компактная конструкция шпинделя со встроенным
выбрасывающим
цилиндром
устройства
зажима
инструментов обеспечивает крутящий момент до 120 Нм
при длине лишь 350 мм. По сравнению с обычным шпинделем
он дает преимущество в величине рабочей зоны в 170 мм
одновременно с увеличением крутящего момента на 20 %.
Кроме того, достигается значительная экономия на
стоимости оснастки, так как при обработке фасок и
отверстий можно применять стандартные инструменты.

Уникальные технологические циклы
DMG MORI позволяют экономить до 60 %
времени.

Индикация подводящих и отводящих траекторий, включение /
выключение преобразований.

Обработка заготовок диаметром до 500 мм и длиной до 800 мм, занимаемая
площадь 7,8 м², благодаря применению сверхкомпактного токарнофрезерного шпинделя.

характеристики станка CTX beta 800 TC
CTX beta 800 TC
Комплексная токарно - фрезерная
обработка Turn & Mill по цене
универсального
токарного станка.

_ Сверхкомпактный токарно-фрезерный
шпиндель обеспечивает минимум занимаемой
площади в рабочей зоне и увеличение крутящего
момента на 20 %.
_ экономия места на 170 мм, благодаря
применению новой оси B: Горизонтальное
рассверливание или расточка деталей длиной
150 мм.

мировая
премьера

CTX TC: 5-осевая одновременная обработка
_ Обработка поверхностей произвольной формы
при помощи 5-осевой интерполяции на главном
шпинделе и противошпинделе.
_ Токарная и фрезерная обработка с
использованием интерполирующей оси B.
_ Повышенная точность наладки станка, а также
электрическая и механическая компенсация.
_ Включая интеллектуальную систему управления
движениями Advanced Surface, обеспечивающую
идеальное качество поверхностей, динамику и
точность.
_ Программирование перемещений по 5 осям при
помощи пользовательской системы CAD / CAM.

JOURNAL̲D6079-0114̲DMG MORI̲ru.indd 10

В продаже с мая 2014:
CELOS от dmg mori,
Operate 4.5 на SIEMENS 840D solutionline.

технические данные
Макс. длина обрабатываемой заготовки: 800 мм, макс. диаметр
заготовки: 500 мм; ход по оси Y: ±100 мм; главный шпиндель ISM 76 на
5.000 об/мин, 380 Нм, 34 кВт; HSK-A63 токарно-фрезерный шпиндель на
12.000 об/мин, 120 Нм, 22 кВт; дисковый инструментальный магазин с 24
позициями, дополнительный цепной магазин макс. на 80 позиций.
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ТОК АРНА Я ТЕ ХНОЛОГИЯ

SPRINT 20 | 5 доступен с мая 2014:
Одношпиндельная токарная обработка и
продольная обработка заготовок диаметром до
20 × 600 мм с 5 линейными осями на занимаемой
площади менее 2 м².

Применения люнетов* для заготовок диаметром до 200 мм и зажимного
патрона* диаметром до 400 мм (* опция).

Новый станок SPRINT 20|5 изготавливается на
полностью
модернизированном
предприятии
GILDEMEISTER Italiana в Брембарте ди Сопра и
дополняет пользующийся успехом модельный ряд
SPRINT в качестве станка начального уровня для
обработки прутка диаметром до 20 мм.
Представляемый в мае на торжественном открытии в
Бергамо (03. - 06.06.2014) SPRINT 20|5 имеет в
стандартном исполнении 5 линейных осей и ось C на
главном шпинделе. Всего в рабочей зоне имеются
позиции на 23 инструмента, из которых 4 позиции
предусмотрены
для приводных инструментов,
которые расположены на 2 салазках суппорта. По
выбору 2 из 4 позиций можно оснастить приводными
инструментальными магазинами для внутренней
обработки, в т.ч. осью C на противошпиндель.
Уникальное качество в этом классе автоматических
токарных станков - это занимаемая площадь всего
1,92 м², в особенности в сочетании с обширной рабочей
зоной, рассчитанной на заготовки длиной до 600 мм и
до 23 инструментов.

Y1
X1

Z1

Z2

X2

Рабочая зона вмещает 23 позиции для инструментов на 2 независимых
линейных опорах, из них 4 позиции предусмотрены для приводных
инструментов - для главного шпинделя и дополнительно 2 для
противошпинделя.

характеристики sprint 20 | 5
_ Токарно-фрезерный шпиндель на 12.000 об/мин,
22 кВт и 120 Нм, в качестве опции высокоскоростное
исполнение Highspeed на 20.000 об/мин.
_ Заготовки диаметром до 500 мм и длиной до 800 мм
на площади 7,8 м².
_ 6-сторонняя комплексная обработка при помощи
главного шпинделя с крутящим моментом до 770 Нм*
и противошпинделя на 6.000 об/мин.
_ Просторная рабочая зона обеспечивает хороший
доступ при глубине контакта только 350 мм до
середины шпинделя.
_ Эксцентрическая обработка обеспечивается ходом
по оси Y в 200 мм.
* Опция

SPRINT 20 | 5
Обработка заготовок размером
до 20 × 600 мм на площади
менее 2 м².

„Отличное сочетание рабочей
зоны и пространства“

_ SWISSTYPEkit* для одношпиндельной токарной
обработки и продольной обработки на одном
станке, время переналадки < 30 мин.
_ 23 инструментальных позиции на 2 независимых
линейных опорах.
_ До 6 приводных инструментов, 4 позиции в
стандартном исполнении.
_ Время переналадки короче на 20 % , благодаря
применению системы быстрой смены инструмента*.
_ Устройство выгрузки длинных деталей длиной
до 600 мм через противошпиндель*.
_ Подача СОЖ под высоким давлением, до 120 бар.
_ ЧПУ M70 фирмы Mitsubishi с цветным дисплеем
10,4 дюйма.
* Опция

03. 06.06
.2014
на то
ржес
твен
откр
ном
ытии
в Бер
гамо

занимаемая площадь
всего лишь 1,92 м2

технические данные
Обработка прутка диаметром до 20 мм; макс. ход передней бабки 60
мм, или, при выборе комплекта SWISSTYPEkit, до 180 мм, длина
заготовки до 600 мм при выборе разгрузочного устройства на валу;
23 позиции для инструмента, из них 4, по выбору 6, для приводных
инструментов (6.000 об/мин, 1,45 Нм и 0,9 кВт); главный шпиндель
на 10.000 об/мин, 14 Нм и 2,2 кВт или противошпиндель на
10.000 об/мин, 4,8 Нм и 1,5 кВт (S1 – 100 % ED).
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DMC 650 V, DMC 850 V,
DMC 1150 V Эффективная
вертикальная обработка
заготовок массой до 1.500 кг,
путь по оси Y 700 мм и
шпиндель SK50 на 303 Нм.
Новый модельный ряд DMC V, с CELOS от DMG MORI и в новом исполнении,
объединяет в конструкции вертикального обрабатывающего центра опыт 3
поколений и более чем 10.000 успешных поставок станков этой серии. Обе
мировые премьеры - DMC 850 V и DMC 1150 V - расширяют модельный ряд,
и уже в стандартном исполнении оснащены шпинделем на 14.000 об/мин с
крутящим моментом 121 Нм, ускоренным ходом до 36 м/мин. Они
предназначены для обработки заготовок массой до 1500 кг. По выбору DMC
650 V может дополнительно оснащаться фрезами для силового фрезерования
с крутящим моментом на шпинделе в 303 Нм (SK50). Также предлагаются
инструментальные магазины емкостью до 120 позиций. Охлаждение
приводов и направляющих обеспечивает высокую точность.

Обширная рабочая зона рассчитана для обработки заготовок массой до 1.500 кг со шпинделем SK50 на 303 Нм, устанавливаемым по
выбору.

характеристики нового модельного ряда dmc v
DMC 650 V
Новый вертикальный
обрабатывающий центр с
уникальной концепцией
станка, обеспечивающей более
высокую производительность
и универсальность.
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_ Оборудование, рассчитанное на
производительность, уже в стандартном
исполнении – базовый шпиндель на
14.000 об/мин / 121 Нм, 36 м/мин. Ускоренный ход
_ Шпиндель SK50 на 303 Нм (опция).
_ Инструментальный магазин на 120 позиций.
_ Масса заготовки до 1.500 кг.
_ Увеличение точности на 30 %, благодаря
охлаждению приводов и направляющих.
_ Опыт поставки более 10.000 вертикальных
обрабатывающих центров.
_ Комплекты инструментов SANDVIK
COROMANT Tool Kits для фрезерования,
сверления и нарезания резьбы.

DMC 850 V
Прочная конструкция с
неподвижным столом
и верхним
расположением
инструментального
шпинделя, по выбору
скорость ускоренного
хода 42 м/мин.

исполнение в белом цвете
Новый дизайн DMG MORI можно
выбрать в „черном” или „белом”
исполнении без дополнительных
затрат.

мировая
премьера

технические данные

технические данные

Ход по X / Y / Z: 650 / 520 / 475 мм, Ускоренный ход: 36 (42) м/мин,
скорость вращения шпинделя: 14.000 об/мин, мощность: 14,5 кВт,
крутящий момент: 121 Нм, размеры стола: 900 × 570 мм, масса
заготовки: 800 кг, инструментальный магазин: 20 (30 / 60 / 120)
позиций.

Ход по X / Y / Z: 850 / 520 / 475 мм, ускоренный ход:
36 (42) м/мин, скорость вращения шпинделя:
14.000 об/мин, мощность: 14,5 кВт, крутящий момент:
121 Нм, размеры стола: 900 × 570 мм, масса заготовки: 1.100 кг,
инструментальный магазин: 20 (30 / 60 / 120) позиций.
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CELOS – от идеи к готовому продукту.

3. Поколение DMC V с
новой концепцией станка
_ Прочная конструкция с
верхним расположением
инструментального шпинделя.
_ Неподвижный стол,
рассчитанный на заготовки
массой до 1.500 кг.
_ Линейные направляющие
больше на 28 %.
_ Приводы с шариково - винтовой
парой больше на 25 %.
_ Инновационная система
охлаждения обеспечивает
высокую точность.

Охлаждение шариковых гаек и направляющих по всем трем осям (X / Y / Z).

DMC 1150 V
Увеличенная рабочая зона с
ходом по оси Y до 700 мм, а
также для заготовок массой до
1.500 кг.

UNO
Наладка инструмента.
НОВИНКА:
Функция Autofocus
для автоматической
настройки режущей
кромки.

мировая
премьера
Инно
ваци
я

2014

_ Оптимизированная расчетом по
методу конечных элементов и
термостабилизированная
конструкция из чугуна.
_ Индивидуальное исполнение,
благодаря применению модульной
конструкции.
_ Применение принципа калиберной
скобы до диаметра 100 мм
(ход до X -50 мм).
_ 19-дюймовый цветной дисплей.
_ Точное регулирование.
Опции:
_ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
ручная система фирмы Balluff.
(микросхема RFID)
_ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
вторая камера для определения
центра вращения.
_ 24-дюймовый сенсорный дисплей.
_ Удобный системный шкаф.
_ Место для хранения переходников.

технические данные
Ход по X / Y / Z: 1.150 / 700 / 550 мм, ускоренный ход:
36 (42) м/мин, скорость вращения шпинделя: 14.000 об/мин,
мощность: 14,5 кВт, крутящий момент: 121 нм,
размеры стола: 1.400 × 750 мм, масса заготовки: 1.500 кг,
инструментальный магазин: 20 (30 / 60 / 120) позиций.
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технические данные
Пределы измерений:
X = +200 до –50 мм
Z = 400
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duoBLOCK® 4-е Поколение
Высокая производительность,
благодаря устройству смены паллет и
редукторному шпинделю с крутящим
моментом до 1.424 Нм.
Три новых варианта с паллетами

После успеха DMU 80 P duoBLOCK 4 поколения
- премьера на домашней выставке в Пфронтене , теперь
доступно 3 новых варианта. Их универсальность
создает стабильную основу как в 5 - осевом варианте с
паллетами, так и с горизонтальной головкой или в
токарно-фрезерном исполнении. DMC 80 H duoBLOCK®
- образец горизонтального обрабатывающего центра
новой конструкции как для обработки сложных
материалов, так и для высокоточной обработки
широкого профиля. Высокая жесткость конструкции о
беспечивает увеличение точности на 30 %, которому
способствует
интеллектуальное
регулирование
температуры. Новый станок DMC 80 FD duoBLOCK®
также отличается оптимизированной жесткостью и
увеличенной точностью. При этом занимаемая площадь
®

Полностью охлаждаемый привод подачи, а также термостатированная
станина станка обеспечивают увеличение точности обработки до 30 %.

На 30 % точнее, эффективнее и мощнее –
новый масштаб во всех областях.
Изготовление оснастки и
форм

Энергетика

Трубкообразная форма –
самые высокие требования к
качеству поверхности до Ra 0,35.

Буровые головки –
Сокращение времени обработки
вплоть до 75 %.

Аэрокосмическая
промышленность

Станкостроение

Компоненты ходовых механизмов –
Производительность резания при
обработке титана выше вплоть до
50 %.

Держатель формы – автоматическое
серийное производство в комбинации
с интеллектуальной системой
измерения в ходе процесса.

Железнодорожный
транспорт

сокращена на 8 %. Наряду с токарно - фрезерной и
горизонтальной обработкой DMC 80 U duoBLOCK®
оборудован также автоматическим устройством смены
паллет, для выполнения переналадки во время работы.
Благодаря этому сокращено вспомогательное время, так
что технологический процесс постоянно оптимизируется.
Опциональные накопители паллет повышают уровень
автоматизации. Другое преимущество duoBLOCK® обширный набор индивидуальных комплексных
решений, рассчитанных на широкий спектр задач. При
этом выбор шпинделей включает не имеющее аналогов на
личие вариантов для резания сложных материалов, среди
которых powerMASTER® 1.000 с крутящим моментом
1.000 Нм при скорости вращения 9.000 об/мин и
редукторный шпиндель с крутящим моментом 1.424 Нм
при 8.000 об/мин.

DMC 80 U duoBLOCK®
4. Поколение: Превосходство,
определяемое по-новому, увеличение
производительности, эффективности и
мощности на 30 %.

Автомобилестроение

технические данные

Буксы –
затраты энергии снижены до 30 %.
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Головки блока цилиндров –
высокая производительность
благодаря сокращению
вспомогательного времени: время
смены инструмента 0,5 с.

Ход по X / Y / Z: 800 / 1.050 / 850 мм,
Ускоренный ход: 60 / 60 / 60 м/мин, скорость вращения
шпинделя: 12.000 об/мин, мощность: 35 кВт,
крутящий момент: 130 Нм, размер заготовки: ø 900 ×
1.450 мм, масса заготовки: 1.400 кг, инструментальный
магазин: на 63 (123 / 183 / 243 / 273 / 363) позиций.

4/15/14 12:13 PM

Journal N0 1 – 2014

15

Компактная, запатентованная, интеллектуальная техника гарантирует
минимальное время от стружки до стружки и короткое время простоя.
DMC H

Горизонтальная обработка
труднообрабатываемых материалов
_ Редукторный шпиндель с крутящим моментом
до 1.424 Нм и усовершенствованным контуром
облегчает углубление в заготовку.
_ Пакет для обработки резанием
труднообрабатываемых материалов производительность резания повышается
до 50 %.
_ Высота горизонтального прохода больше
на 28 %.
(Новый вариант: 1.050 мм)

DMU P

Ключевые характеристики duoblock® 4-го поколения

/

DMC U

/

DMC H

powerMASTER 1000®

_ Точность: точность изготовления детали
увеличена до 30 %, благодаря полностью
охлаждаемому (водяное охлаждение)
приводу подачи.
_ Производительность: повышение жесткости до
30 % обеспечивает максимальное усилие резания.
_ Эффективность: снижение затрат энергии до
30 %, благодаря интеллектуальным, отвечающим
запросам агрегатам.
_ Интеллектуальный кольцевой магазин емкостью
до 363 инструментов, сокращение времени смены
инструмента на 0,5 сек. и возможность смены
оснастки во время обработки.

_ Мотор-шпиндель мощностью 77 кВт

и с крутящим моментом 1.000 Нм.
_ Картриджная конструкция позволяет
быстро и легко выполнять смену.
_ Датчик расширения шпинделя
(Spindle-Growth-Sensor (SGS)) для
компенсации расширения шпинделя.

DMU FD

/

DMC FD

За один установ: фрезерная и токарная
обработка
_ Стол с прямым приводом (Direct Drive Table)
_
_
_

мировая
премьера

_
_

с крутящим моментом 2.050 Нм и скоростью
вращения 800 об/мин.
Не имеющие аналогов технические знания и
опыт: 15-летний опыт в области
токарно-фрезерной обработки.
Вертикальный проход больше на 13 %
(Новое значение: 1.070 мм)
Уникальные программные циклы: Multitool,
пакет для измерительных L-щупов, токарная
обработка с интерполяцией.
Interpolationsdrehen
Operate 4.5 на SIEMENS 840D solutionline
Оптимизированное удаление стружки -пригодно
как для токарной, так и для фрезерной стружки.

DMU P

/

DMC U

/

DMU FD

/

DMC FD

Ось В
–70°

_ Более широкий спектр обрабатываемых

+180°
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деталей, сокращение времени обработки
и повышение универсальности, благодаря
расширению диапазона углом наклона до 250°
(+180° / –70°).
_ Встроенный кабельный шлейф
улучшенный контур выступов, более высокое
качество благодаря лучшему уплотнению
корпуса, больший срок эксплуатации
благодаря применению кабеля с
принудительным замыканием и размыканием.
_ Повышение жесткости на 20 % за счет
большего размера подшипника серии YRT.

4/15/14 12:13 PM
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Инновационный,
запатентованный кольцевой
магазин позволяет
осуществлять смену оснастки
во время обработки.
запат
ентов
анна
я
техни
ка

_ Самый компактный магазин на рынке
(занимаемая площадь на 10 % меньше по
сравнению с вариантом с цепным магазином).
_ До 363 инструментальных позиций.
_ Время простоя макс. 5,6 секунд.
_ Чрезвычайно короткое время смены
инструмента, всего 0,5 секунд (0,8 секунд
при HSK-A100).
_ Защита головки кожухом.

MPC – Machine
Protection Control

DMU 270 P:
Новый, больший
размер пролета
портала.
DMG MORI gearMILL® – комплексная обработка конических шестерен со
спиральными зубьями.

DMU 270 P является оптимальным дополнением
модельного ряда портальных станков с существенными
преимуществами в размерах рабочей зоны по сравнению
со станком DMU 210 P меньшего размера. Величины хода
в 2.700 × 2.700 × 1.600 мм по осям X / Y / Z увеличились на
50 % в поперечном направлении и примерно на 30 % в
продольном и вертикальном направлениях соответственно.
При этом рабочая зона увеличивается на целых 235 %.
Также оптимизированы и выступы, так как компания
DMG MORI разработала как новую фрезерную головку,
так и защитную кабину. Максимальные размеры заготовки
составляют 3.000 мм в диаметре и 1.600 мм по высоте, при
допустимой массе 12.000 кг. Максимальные значения
точности обеспечиваются за счет чрезвычайно высокой
жесткости станка, а также постоянного поддержания

равномерной температуры всего станка.
В дополнение к этому DMG MORI предлагает широкий
набор возможностей, которые позволяют адаптировать
DMU 270 P к индивидуальным требованиям, будь то с
помощью расширения
кольцевого магазина или
интеллектуальных
вариантов
автоматизации
для
обеспечения максимальной производительности. В том,
что касается управления, ключевым аспектом является
CELOS. Используя панель с экраном 21,5 дюйма, система
управления
обеспечивает
наилучший
мониторинг
технологического процесса и бесперебойную эксплуатацию
станка в автоматическом режиме. Кроме того, она позволяет
осуществлять визуализацию и документирование всех
данных станка и технологических данных и, таким образом,
сетевой обмен с внешними системами PPS, CAD и CAM.

характеристики dmu 270 p
DMU 270 P:
5-осевая обработка
заготовок массой до 12 т

_ Испытанная портальная конструкция.
_ Обширная рабочая зона X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 мм
_ Обширная рабочая зона позволяет обрабатывать
заготовки размерами до ø 3.000 × 1.600 мм.
_ Без труда обеспечивается погружение в глубокие
формы, благодаря оптимальному контуру выступов
фрезерной головки.
_ Улучшение динамики на 50 % за счет новой техники
приводов в столе с ЧПУ.
_ Высокая точность благодаря оптимизированной
термостабильности.
_ Быстрый ввод в эксплуатацию заказчиком, не
требует фундамента благодаря 3-точечной опоре.

мировая
премьера

_ Аварийное отключение при критическом
_
_
_
_
_
_
_
_

уровне вибраций.
Увеличение срока эксплуатации шпинделя.
Диагностика и оптимизация процесса
обработки.
Сохранение станка и инструментов.
Возможность планирования обслуживания
и ремонта.
Определение причин выхода из строя шпинделей.
Оптимальное использование - длительный срок
эксплуатации инструментов.
Повышение коэффициента готовности станка.
Подходит ко всем станкам DECKEL MAHO.

JOURNAL̲D6079-0114̲DMG MORI̲ru.indd 16

технические данные
Ход по X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 мм, ускоренный ход: 60 / 30
/ 40 м/мин, скорость вращения шпинделя: 12 000 об/мин,
мощность: 44 кВт, крутящий момент: 288 Нм, размер
заготовки: ø 3.000 × 1.600 мм, масса заготовки: 12.000 кг,
инструментальный магазин: 63 (123 / 183) позиций.
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Интеллектуальная комбинация: сварка лазерным наплавлением с
интегрированной конечной фрезерной обработкой.

ПРОГРЕССИВНА Я ТЕ ХНОЛОГИЯ

LASERTEC 65
Аддитивное
производство:
Генеративное производство
при высоком качестве
изготовления деталей.
Сварка лазерным наплавлением
Генеративное производство предоставляет новые
возможности в том, что касается высокой сложности и
индивидуального изготовления при производстве,
например, неразъемных деталей, а также аналогичных
легких компонентов из высокопрочных металлов. Рынок
аддитивных
технологий
непрерывно
растет.
SAUER LASERTEC, предприятие, входящее в состав концерна
DMG MORI SEIKI AG, впервые интегрировало генеративную
лазерную технологию в 5-осевой высокотехнологичный
фрезерный станок. Это инновационное гибридное решение
до сих пор остается уникальным на мировом рынке. В рамках
этой технологии применен процесс нанесения при помощи
распылителя металлического порошка, что в 20 раз
быстрее, чем при генерировании во флюсовой подушке.

До настоящего времени аддитивные технологии
ограничивались изготовлением опытных образцов и мелких
деталей, которые невозможно изготовить с использованием
каких-либо обычных технологий. Благодаря комбинации
аддитивной обработки и обработки резанием на одном
станке, аддитивная технология дополняет и расширяет
традиционные методы обработки.

2

ремонт

Направление
технологического процесса
Точка плавления

Порошок

Наносимый материал

Лазерный луч
Защитный газ / газ-носитель

Зона формирования

Деталь

До настоящего времени аддитивные технологии ограничивались изготовлением
опытных образцов и мелких деталей, которые невозможно изготовить с
использованием каких-либо обычных технологий. Благодаря комбинации
аддитивной обработки и обработки резанием на одном станке, аддитивная
технология дополняет и расширяет традиционные методы обработки.

характеристики lasertec 65 am
Интеллектуальная
комбинация:
Сварка лазерным
наплавлением с
интегрированной конечной
фрезерной обработкой.

Фрезерная обработка

_ Уникальная комбинация лазерного
напыления и фрезерования обеспечивает
лучшее качество поверхности и точности
изготовления деталей.
_ Сварка лазерным наплавлением с порошковой
форсункой: в 20 раз быстрее по сравнению с
технологией с флюсовой подушкой.
_ Возможна также обработка комплектных деталей.
_ Многие 3-мерные геометрические формы могут
быть реализованы также при помощи наружной
выточки.
_ Ремонт деталей турбин, а также изготовление
оснастки и форм.
_ Нанесение износостойких слоев.

1

Генеративное производство

3-мерная деталь изготавливается при помощи:
Сварки лазерным наплавлением

1: основная конструкция кольца
корпусаs
Фрезерной обработки

Сварки лазерным наплавлением

2: создание наварного кольца без

опорной формы
Сварки лазерным наплавлением

Аэрокосмическая промышленность:
ремонт рабочих лопаток
материал: "инконель"
3

Прот
отип
ы на
дома
шней
выст
авке
в Пф
ронт
ене и
миро
вая п
ремь
ера н
IMTS
а
/ AM
B 201
4

покрытие

3: Выполнение отверстий во фланце

Изготовление оснастки и форм:
Валки с износостойким покрытием
Материал: стеллит

4: Устройство воронки

Сварки лазерным наплавлением

Фрезерной обработки

5: Устройство 12 соединительных
штуцеров

6: Фрезерование полного внутреннего
контура

Возможность изготовления 3-х - мерных контуров также путем внутренней
выточки: например, изготовление наварного кольца без опорной формы
(Рис. 2), изготовление конуса (см. Рис. 4). Гибкое переключение между
режимами лазерной и фрезеровочной обработки позволяет осуществлять
прямую обработку сегментов детали, которые уже недоступны на готовой
детали (см. рис. 3).

технические данные

LASERTEC
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Ход по X / Y / Z: 650 / 650 / 560 мм, макс. размер заготовки
(5-осевая обработка): ø 500 × 350 мм, макс. масса загрузки
(5-осевая обработка): 600 кг (1.000 кг*), мин. занимаемая
площадь (только станок): около. 7,9 м, система
управления: 19" ERGOline® с Operate 4.5 на
SIEMENS 840D solutionline.
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ECOLINE

DMU 70 ecoline
Совершенный синтез функциональности и
технологии в наклонно-поворотном столе с ЧПУ
для 5-сторонней обработки и самой современной
технологии управления в стандартном
исполнении!

ось С

360°

ось В

– 10° / + 95°
Запатентованный наклонно-поворотный стол с ЧПУ
с цифровыми приводами для 5-сторонней обработки.
Прочный, удобный в обслуживании встроенный шпиндель
с диапазоном частоты вращения до 12.000 об/мин уже в
стандартном исполнении – опционально устанавливается
для охлаждения инструмента.

SLIMline® с Operate 4.5
с системой SIEMENS 840D solutionline

SLIMline® с системой
HEIDENHAIN TNC 620

Универсально:
Самая современная
система управления с
3D-моделированием

НОВИНКА! DMU 70 ecoline
5-осевая обработка с
запатентованным наклонноповоротным столом с ЧПУ

RU

мировая
премьера

характеристики dmu 70 ecoline
_ Мощный мотор-шпиндель Диапазон частоты
вращения до 12.000 об/мин (13 / 9 кВт, 83 /
57 Нм, 40 / 100 % ED)
_ Большой ход
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 мм
_ Ускоренный ход по линейным осям: 24 м/мин
_ Инструментальный магазин на 32 позиции SK40
Линия с приемным устройством и двойным
грейфером, включая помощь в наладке
параллельной загрузки инструмента
_ Максимальная эффективность наклонно-поворотный стол с ЧПУ
цифровыми приводами для
5-сторонней обработки
_ 3D quickSET®*
Комплект инструментов для проверки и
коррекции кинематической точности
* Опция
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технические данные
Ход по X / Y / Z: 750 / 600 / 520 мм; ускоренный ход по
линейным осям: 24 м/мин; мощный встроенный шпиндель
с диапазоном частоты вращения до 12.000 об/мин; 83 /
57 Нм, 13 / 9 кВт (40 / 100 % ED); цепной инструментальный
магазин с приемным устройством и двойным грейфером
на 32 позиции.
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NLX-, CTX- и NEF-универсальная токарная обработка
Новинка в области
– теперь при помощи CELOS
универсальной токарно-фрезерной обработки:
CTX TC и автоматическая токарная обработка NTX в новом
технологическом центре, расположенном в Италии
Infiniti Red Bull Racing: Чемпион в области 5-осевой
обработки от DMG MORI

Технологии и
истории успеха
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NLX – 9 моделей на
различных уровнях
дооснащения.
С момента внедрения на рынок серии NLX в конце 2010 г.
успешно продано уже 3.000 станков. Станки серии NLX предлагают
своим пользователям максимальную производительность,
универсальность и надежность. Встроенная система подачи СОЖ
в станине улучшает температурную стабильность. Плоские
направляющие по всем осям служат оптимальной основой для
высокопроизводительной токарной обработки.
Кроме того, специально разработанный для коротких
заготовок длиной до 500 мм станок NLX 2500/500 впечатляет
небольшой занимаемой площадью и высокой жесткостью. Новый
станок NLX 3000MC/1250 при длине обрабатываемой
заготовки до 1.250 мм предлагает своим пользователям
револьверную головку BMT® со встроенным приводом
инструмента, что обеспечивает отличные результаты при
фрезеровании. Две характерные ключевые характеристики
NLX 4000BY/1500: большой ход по оси X до макс. 315 мм (в версии
MC 365 мм) и люнет диаметром до 350 мм, а также вариант с осью
Y при наибольшем диаметре обрабатываемой заготовки до 500 мм

(в версии MC 600 мм). Станок NLX 4000BY/1500 убеждает очень
компактной конструкцией для обработки крупных заготовок
приводными инструментами с максимальной скоростью
вращения до 4.000 об/мин (10.000 об/мин*) и наличием оси Y.
Высокая скорость резания обеспечивается крутящим моментом
3.225 Нм главного шпинделя в исполнении Тип B (Тип A =
1.910 Нм). Станок NLX 2500SY/700 изготавливается также для
европейского рынка в месте расположения фирмы
GILDEMEISTER Italiana S.p.A. в итальянском городе Брембате ди
Сопра в окрестностях Бергамо, а с мая и в новом дизайне с системой
управления CELOS. Все три мировые премьеры NLX были
представлены на выставке EMO с CELOS и панелью управления
ERGOline® с экраном 21,5 дюйма Mitsubishi и могут поставляться с
апреля 2014.

Высокая точность благодаря наличию системы прямого измерения
перемещений фирмы с разрешением 0,01 мкм.

Эффективная комплексная обработка
с приводными инструментами, противошпинделем и
осью Y на NLX 2500SY/700.

Успешный модельный ряд NLX установлено уже 3.000 станков.
NLX 2500/500
Превосходная 2-х
осевая токарная
обработка на 3,5 м2
для заготовок
длиной до 500 мм

Ключевые характеристики серии nlx
_ Встроенная система циркуляции СОЖ в станине
для обеспечения лучшей термической устойчивости
_ Плоские направляющие по всем осям
для выполнения самых жестких требований
_ С использованием технологии BMT®(револьверная
головка со встроенным приводным двигателем) усилие фрезерования, сравнимое
с обрабатывающими центрами
_ Поставляются станки на различных уровнях
дооснащения (например, с инструментами с
прямым приводом, осью Y, мощным
противошпинделем)

Встроенный механизированный поворотный суппорт BMT®
– Повышенное усилие фрезерования с крутящим моментом
до 100 Нм, а также повышенная точность фрезерования.

Успешная модель серии NLX, NLX 2500,
теперь предлагается DMG MORI также
при длине обработки 500 мм.
Максимальный диаметр обработки в
460 мм, а также величина хода в 260 и
500 мм в направлениях X и Z делают
NLX 2500/500 универсальным
инструментом для токарной обработки.
Оптимизированная конструкция станка
- малая занимая площадь (3,5 м2).

Подходящее решение для каждой области
применения – 9 моделей станков с 29
вариантами.
Длина обработки
(мм)
1500

1250

700

500

NLX
4000 /1500*

NLX
2500 / 1250

NLX
3000 /1250*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y

NLX
2500 / 700

NLX
3000/700

NLX
4000 /750

Turning
MC, Y, SMC, SY

Turning
MC, Y

Turning
MC, Y

NLX
1500/ 500

NLX
2000 / 500

NLX
2500 / 500*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y, SMC, SY

Turning

6"

8"

10 / 12"

Turning
MC, Y

Размер патрона
12"

15 / 18"

Уже в продаже с MAPPS IV 10,4"
TFT дисплеем.**
* предлагается с апреля 2014 г. только в новом дизайне и с CELOS ** 19" для
NLX4000 Turning = невращающиеся инструменты,
MC = приводные инструменты, Y = приводные инструменты и ось Y,
SMC = приводные инструменты и противошпиндель
SY = приводные инструменты, ось Y и противошпиндель
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исполнение в белом цвете
Новый дизайн DMG MORI можно
выбрать в „черном” или „белом”
исполнении без дополнительных
расходов.

технические данные
Макс. диаметр обработки: 460 мм,
макс. длина обрабатываемой заготовки: 500 мм,
диаметр обрабатываемого прутка: 80 мм,
скорость вращения: 3500 об/мин в стандартном
исполнении, мощность привода: 18,5 кВт,
10-позиционная револьверная головка (по
выбору 12-позиционная револьверная головка)

4/15/14 12:13 PM
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Предлагаемые дополнительно револьверные головки:
прецизионная быстродействующая система смены
инструментаTRIFIX®. TRIFIX® позволяет осуществлять переналадку
инструмента менее чем за 30 сек. при повторяемости < 6 мкм.

NLX 2500SY/700
6-сторонняя обработка
при применении главного
шпинделя и
противошпинделя, а
также револьверная
головка с ходом по оси Y
100 мм

Встроенная система подачи СОЖ в станине улучшает температурную стабильность.
На 30 % более широкие и высокопрочные плоские направляющие позволяют совершать высокопроизводительную токарную обработку,
например, при ширине 80 мм для станка NLX 2500.

Успешная модель NLX 2500SY/700
с противошпинделем и осью Y
обеспечивает эффективную комплексную
обработку за один установ или обработку
прутка. Револьверная головка в
стандартном исполнении оснащена
интерфейсом BMT60 и может оснащаться
по выбору VDI-TRIFIX® (12-позиционная).
Скорость вращения: 10000 об/мин.

технические данные
макс. диаметр: 366 мм (диаметр обрабатываемой
заготовки 460 мм без оси Y), макс. длина
обрабатываемой заготовки: 705 мм, диаметр
обрабатываемого прутка: 80 мм, главный шпиндель:
4.000 об/мин, 18,5 кВт,противошпиндель: 6.000 об/мин,
11 кВт 12-позиционная револьверная головка (по
выбору 10, 16, 20-позиционная револьверная головка)
Скорость вращения приводных
инструментов 10.000 об/мин

JOURNAL̲D6079-0114̲DMG MORI̲ru.indd 21

21

NLX 4000BY/1500
Эффективная комплексная
обработка крупных заготовок
диаметром до 500 мм
(диаметром 600 мм без оси Y)

Технология BMT® обеспечивает
выдающиеся характеристики приводных
инструментов при фрезеровании на
скорости вращения 4.000 об/мин (по
выбору 10.000 об/мин), нарезка резьбы
M30 с крутящим моментом 100 Нм,
широкие направляющие по оси Z, большая
величина хода по оси X, люнет до ø 350 мм

До 10
%
выго
ды н
а ку р
с
Н

е*
аилу
чшие
т
е
хнол
по на
огии
илуч
шей
цене

* Обеспечьте себе выгоду 10 % благодаря
динамике курса иены

технические данные
макс. диаметр: 500 мм (Версия Turning & MC: 600 мм),
макс. длина обработки: 1.500 мм, макс. диаметр
обрабатываемого прутка: 164 мм, скорость вращения:
1.500 об/мин, мощность привода: 37 кВт,
10-позиционная револьверная головка (по выбору
12-позиционная револьверная головка), скорость
вращения приводного инструмента 4.000 об/мин при
100 Нм (10.000 об/мин в качестве опции)
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CTX alpha и CTX beta –
высокотехнологичные
универсальные токарные станки
с системами Direct Drive и TRIFIX®.
Универсальные станки серии CTX alpha и beta предлагают
пользователю высокую гибкость, эргономичность и точность.
Благодаря своей гибкой и модульной конструкции станки
могут иметь различную конструкцию по желанию заказчика, от
обработки простых зажимаемых в патрон деталей до
комплексной обработки. Для обеспечения максимальной
скорости резания предлагаются шпиндельные двигатели,
обеспечивающие крутящий момент до 770 Нм.
Для обеспечения высокой продолжительной точности
здесь, конечно, подходит линейный привод по оси X, который
по выбору устанавливается на станках CTX beta. Он
обеспечивает высокую динамику при обработке, благодаря
ускорению в 1 g. Уже в стандартном исполнении станки
оборудуются системой прямого измерения по оси X, а также
шпиндельными
двигателями,
обеспечивающими
максимальную термическую стабильность. Ключевым
аспектом фрезерной обработки является предлагаемая

CTX alpha 500
Нецентральная обработка при
помощи оси Y*
с ходом 80 мм*
В продаже с апреля 2014: CELOS от
DMG MORI с 21,5" ERGOline® и SIEMENS,
уже в продаже, с 19" ERGOline® с Operate
4.5 на SIEMENS 840D solutionline или
HEIDENHAIN CNC PILOT 640

дополнительно револьверная головка Direct Drive со скоростью
вращения
до
12.000
об/мин
(CTX
beta:
10.000 об/мин) и крутящим моментом до 34 Нм (CTX alpha:
20 Нм). Эта револьверная головка оборудована уже в
стандартном исполнении прецизионной системой смены
инструмента TRIFIX®, обеспечивающей время переналадки
инструмента менее 30 сек. Важнейшие уровни дооснащения:
один из них включает пакет оснащения для оси Y с ходом 120
мм для нецентральной обработки (CTX alpha: 80 мм). К другим
уровням относится пакет 6-сторонней комплексной
обработки, включающий противошпиндель, ось Y и
револьверную головку с вертикальной осью с TRIFIX®.
Посетите нашу экспозицию
на домашней выставке в Билефельде с 13. по 16.05.2014

Ключевые характеристики
ctx alpha 500
_ Револьверная головка Direct Drive*
на 12000 об/мин и 20 Нм
обеспечивает высокую
производительность резания
_ Рассчитанная на большие нагрузки
токарная обработка деталей
размером до ø 210 × 525 мм при
помощи главного шпинделя
с 170 Нм
* Опция
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Пакет 6-сторонней комплексной обработки, включающий противошпиндель,
ось Y с ходом 120 мм (CTX alpha 500 с 80 мм) и револьверную головку с
вертикальной осью с TRIFIX®.

CTX beta 800 linear
Линейный привод по оси X с
ускорением 1 g
и высокой продолжительной
точностью
В продаже с июня 2014: CELOS от
DMG MORI с 21,5" ERGOline® и SIEMENS,
уже в продаже, с 19" ERGOline® с Operate
4.5 на SIEMENS 840D solutionline
или HEIDENHAIN CNC PILOT 640

Ключевые характеристики
ctx beta 800 linear
_ Рассчитанная на большие нагрузки
токарная обработка диаметром до
410 × 850 мм при помощи главного
шпинделя с крутящим моментом до
770 Нм*
_ Большая рабочая зона позволяет
применять зажимные патроны*
диаметром до 400 мм и люнеты*
диаметром до 200 мм
* Опция

технические данные

технические данные

Обработка прутка диаметром до 65 мм;
макс. длина обработки 525 мм и максимальный
диаметр заготовки 200 мм; главный шпиндель ISM 52
PLUS с 6.000 об/мин, 170 Нм, 27 кВт;
12-позиционная VDI 30 револьверная головка,
5.000 об/мин, 5,4 кВт и 16 Нм

Обработка прутка диаметром до 76 мм; 850 мм - макс.
длина обработки, диаметр детали макс. 410 мм; главный
шпиндель ISM 76 с 5.000 об/мин, 380 Нм, 34 кВт;
12-позиционная VDI 40 револьверная головка,
4.000 об/мин, 11,3 кВт и 28 Нм, включая 6 позиций
инструментальных блоков.
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CELOS от DMG MORI с 21,5" ERGOline® и SIEMENS обеспечивает простое индивидуальное
программирование, благодаря использованию технологии 3D управления.

ТОК АРНА Я ТЕ ХНОЛОГИЯ

NEF 400 –
Лучшие
характеристики в
своем классе со
встроенным
мотор - шпинделем.
5. Поколение серии NEF станками NEF 400 и
NEF 600 знаменует появление универсальных токарных
станков и предлагает самую лучшую технику по
уникальнойцене.Крометого,такиевысококачественные
компоненты, как системы управления, измерительные
системы, гидравлика, шпиндели и револьверная головка
изготавливаются в Германии. Уже в стандартном
исполнении NEF 400 оснащается встроенным мотор шпинделем с водяным охлаждением. По выбору станок
может оснащаться также револьверной головкой,
имеющей до 6 позиций для приводного инструмента, а
также осью C для главного шпинделя. Другой важной
особенностью является обширная рабочая зона,
позволяющая обрабатывать заготовки диаметром до
350 × 650 мм при занимаемой площади всего лишь 4 м² .
Револьверная головка с вертикальной осью с TRIFIX®- быстродействующая
прецизионная система смены инструмента обеспечивает время наладки
инструмента < 30 сек. и повторяемость < 6 мкм.

Линейный привод –
минимальные затраты
на обслуживание,
максимальная точность и
производительность

Встроенный мотор - шпиндель с водяным охлаждением на 340 Нм обеспечивает
высокую производительность резания и температурную стабильность.

Ключевые характеристики nef 400

NEF 400
Обработка
заготовок диаметром
до 350 × 650 мм на
площади всего лишь 4 м²

_ Новейшая технология трехмерного управления:
CELOS от DMG MORI с экраном 21,5 дюйма
ERGOline® и SIEMENS (с Q3/2014)
_ Альтернативно 19 - дюймовый экран
ERGOline® с Operate 4.5 на SIEMENS 840D
solutionline и ShopTurn 3G или
HEIDENHAIN CNC PILOT 640
_ Высокая точность благодаря встроенной оси С
с разрешением 0,001° (опция)
_ Большая рабочая зона обеспечивает обработку
заготовок размером ø 350 × 650 мм на площади
всего лишь 4 м²
_ Оптимальная эргономика и доступность при
глубине контакта только 289 мм до главного
шпинделя
_ Встроенный мотор - шпиндель с водяным
охлаждением обеспечивает высокую
температурную стабильность

_ 5-летняя гарантия на линейный привод
_ Ускорение 1 g и ускорение 60 м/мин
_ Высокая продолжительная точность,
быстроизнашивающиеся детали практически отсутствуют
_ Высокое ускорение, отсутствуют механические
детали передачи
_ Небольшой объем обслуживания, минимальные затраты
полного срока эксплуатации
_ Снижение производственных затрат, благодаря высокой
динамике и коэффициенту использования
_ Применимо ко всем универсальным токарным станкам
CTX beta
ВК ЛЮЧАЯ

Включая набор
инструментов HORN
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технические данные
Обработка прутка диаметром до 65 мм; макс. длина обработки
650 мм и макс. диаметр заготовки 340 мм; главный шпиндель
ISM 65 с 4.500 об/мин, 340 Нм, 11,5 кВт; 12-позиционная
револьверная головка VDI 30
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CTX TC –
Токарно-фрезерная
комплексная
обработка
Turn & Mill.
CTX TC – 5-осевая универсальная токарная обработка заготовок диаметром до
700 мм при длине обработки до 3 м, 6-сторонняя комплексная обработка при
помощи поставляемого дополнительно противошпинделя.

Общий обзор серий
CTX TC и CTX TC 4A

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК: CTX TC

CTX TC 4A – 5-осевая высокопроизводительная обработка с главным
шпинделем и противошпинделем, а также дополнительной нижней
револьверной головкой; револьверная головка по выбору с технологией
прямого привода Direct Drive при скоростях вращения до 10.000 об/мин.

ПРОИЗВОДСТВО: CTX TC 4A

Главный шпиндель и поставляемый дополнительно противошпиндель

Главный шпиндель, противошпиндель и дополнительная револьверная головка

beta

gamma

beta

gamma

ø 500 мм

ø 700 мм

ø 500 мм

ø 700 мм

Длина обработки 850 мм

CTX beta 800 TC

–

–

–

Длина обработки 1.300 мм

CTX beta 1250 TC (linear)

CTX gamma 1250 TC (linear)

CTX beta 1250 TC 4A

CTX gamma 1250 TC 4A (linear)

ø 550 мм
Длина обработки 2.050 мм

CTX beta 2000 TC

CTX gamma 2000 TC (linear)

–

CTX gamma 2000 TC 4A (linear)

Длина обработки 3.050 мм

–

CTX gamma 3000 TC

–

CTX gamma 3000 TC 4A

5 лет гарантии

CTX gamma 2000 TC linear
6-сторонняя-комплексная
обработка заготовок
диаметром до 700 мм

Более высокая мощность и точность
5 лет гарантии на линейные электродвигатели,
высокая длительная точность и динамика.
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_ 6-сторонняя-комплексная обработка при
помощи главного шпинделя и противошпинделя*,
противошпиндель с TC 4A в стандартном исполнении
_ 5-осевая одновременная обработка при помощи
оси В с технологией Direct Drive с диапазоном наклона
±120° в комбинации с технологическим циклом*;
_ Ось Y с ходом ±200 мм для нецентральной обработки
_ Токарно-фрезерный шпиндель на 12.000 об/мин,
по выбору до 18.000 об/мин или 8.000 об/мин с 160 Нм
_ Применение люнетов* для деталей до
ø 460 мм и зажимного патрона* диаметром до 630 мм
_ CTX gamma 2000 TC 4A linear: Второй
инструментальный суппорт - 12-позиционная
револьверная головка VDI 40 с TRIFIX®быстродействующая прецизионная система смены
инструмента, по выбору револьверная головка
Direct Drive с 10.000 об/мин и 34 Нм
* Опция

технические данные

ВК ЛЮЧАЯ

Включая набор
инструментов
HORN / LMT / SCHUNK

Ключевые характеристики
ctx gamma 2000 tc linear

В продаже с 4-го квартала 2014:
CELOS от DMG MORI с 21,5" ERGOline®
и SIEMENS, уже в продаже с 19" ERGOline® с Operate 4.5 на
SIEMENS 840D solutionline.

Макс. длина обрабатываемой заготовки: 2.050 мм; Макс.
диаметр заготовки 700 мм; Ход по оси Y ± 200 мм; главный
шпиндель ISM 102 с 4.000 об/мин, 770 Нм, 45 кВт; токарнофрезерный шпиндель HSK-A63 на12.000 об/мин, 100 Нм,
22 кВт; дисковый инструментальный магазин на 36
позиций, по выбору цепной инструментальный магазин
макс. на 180 позиций
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Обработка поршня фрезерным шпинделем и установленным под углом
противошпинделем.

NTX 1000/SZM:
Комплексная токарнофрезерная обработка
сложных единичных и
серийных партий.

Станки серии NTX представляют собой
компактные интегрированные фрезернотокарные центры и могут применяться для
решения задач обработки в медицинской
технике, аэрокосмической отрасли и в
полупроводниковой промышленности. Три
наших оригинальных технологии позволяют
достигать уникальной обработки с высокой
точностью и высокой эффективностью.
Серия NTX предназначена для обработки с
высокой производительностью.

Фирма KAMPF Schneid- и Wickeltechnik GmbH & Co. KG с головным
офисом в Виле недалеко от Кельна считается технологическим лидером в
области техники обработки резанием и намотки в том, что касается
изготовления и обработки, например, синтетических пленок, композитных
материалов, ламинатов или алюминиевой фольги. Ключевые аспекты оборудование для производства тонких пленок при толщине от 0,9 мкм,
которые должны производиться со скоростью до 700 м/мин. Наряду с
инновационными достижениями, KAMPF убеждает также высокой
компетентностью в области механической обработки, которая
осуществляется филиалом, расположенном в городке Дор. И токарнофрезерный обрабатывающий центр CTX beta 1250 TC 4A произвел фурор.
Оснащенный противошпинделем, мощным фрезерным шпинделем на оси
B и нижней 12 - позиционной револьверной головкой в качестве
дополнительного инструментального суппорта с приводными
инструментами и осью Y, этот новый станок позволил почти вдвое сократить
затраты на один приводной вал. Штефан Шляйхер, директор предприятия
в Доре, так описывает исходное положение и экономический эффект:
„Будучи основным элементом главного привода, соединение Polygon
предъявляет чрезвычайно высокие требования к точности и качеству
поверхности, что в прошлом делало шлифовальную обработку
обязательной. При этом, компания DMG MORI оказалась единственным
производителем, который гарантировал нам, что мы сможем изготавливать
деталь с требуемым технологическим качеством только на одном станке.“
Для этого фирма KAMPF полностью передала специалистам DMG MORI
заказ на обрабатывающее оборудование – включая выбор инструмента и
устройств крепления, а также составление программы. „Затем мы взяли
образец детали в Билефельде и провели обмеры и контрольные проверки,“вспоминает директор, а затем дает свою высокую оценку: „Все контрольные
параметры лежали четко в пределах допусков и, кроме того, этот уровень
был достигнут в обычных производственных условиях. В то время как
раньше нам приходилось работать на пяти станках, включая
шлифовальную обработку, теперь мы можем полностью изготавливать
валы на CTX beta 1250 TC 4A!“

– 195°

Исключающая столкновения параллельная обработка с фрезерным
шпинделем и револьверной головкой при помощи установленного под углом
противошпинделя; диапазон наклона до 195° при выгрузке деталей.

Высокая технологическая надежность, благодаря многоугольным соединениям Polygon на
CTX beta 1250 TC 4A в шлифовальном качестве.

KAMPF Schneid- и
Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Токарно-фрезерная комплексная
обработка Turn-Mill объединяет
пять станков в одном.

– 25 °

Ключевые характеристики ntx 1000/szm
NTX 1000/SZM
Высокоэффективный
интегрированный
токарно-фрезерный центр

_ Технология DDM (двигатель прямого привода)
на оси B и технология BMT (револьверная
головка со встроенным приводным
двигателем для приводного инструмента)
_ Сокращение занимаемой площади на 40 %
по сравнению с предыдущими моделями
_ Технология ORC (восьмиугольная форма пиноли)
на оси Y обеспечивает прекрасные демпфирующие
свойства и термически-симметричную
конструкцию
_ Предлагаются различные уровни дооснащения
_ ПО ESPRIT CAM в стандартном исполнении
_ NTX1000 также предлагается с Operate 4.5 на
SIEMENS 840D

технические данные

Контактная информация: KAMPF Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Мюленер Штрассе 36 – 42, 51674 Виль, Германия
info@kampf.de, www.kampf.de
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Макс. диаметр обрабатываемой заготовки: ø 370 мм, Длина
обработки: 450 мм, Ось Y: ±105 мм, главный шпиндель:
мощность привода макс.: 11 кВт, скорость вращения макс.:
6.000 об/мин, инструментальный шпиндель: крепление
Capto C5, скорость вращения: 12.000 об/мин (HSC
по выбору: 20.000 об/мин), мощность привода макс.: 7,5 кВт
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Концепция TWIN: 2 независимые рабочие зоны благодаря поперечному
ходу комбинации противошпиндель - задняя бабка.

ТОК АРНА Я ТЕ ХНОЛОГИЯ

CTX beta 4A –
время наладки сокращено
на 30 % с использованием
запатентованной
концепции TWIN с 2
независимыми
рабочими зонами.
Уникальностью CTX beta 800 4A и CTX beta 1250 4A
является запатентованная и многократно проверенная
концепция TWIN. Эта уникальная схема рабочей зоны с двумя
револьверными головками и поперечным ходом комбинации
противошпиндель - задняя бабка позволяет осуществлять
параллельную обработку в двух независимых рабочих зонах в
условиях, исключающих столкновения. Валы могут
дополнительно закрепляться в главном шпинделе. Рабочая
зона предоставляет возможность обработки заготовок
диаметром до 340 мм при длине обработки до 800 или
1.200 мм. В комбинации с 1 или 2 осями Y (по выбору) возможна
высокопроизводительная обработка сложных деталей в
зажимном патроне или деталей из прутка. Станок оборудован
двумя револьверными головками VDI 40 с 24 позициями для
приводных
инструментов
и
быстродействующей
прецизионной системой смены инструмента TRIFIX®.

CTX beta 800 4A
Запатентованная и
многократно подтвержденная
на практике концепция TWIN с
двумя независимыми
рабочими зонами

ТОК АРНА Я ТЕ ХНОЛОГИЯ

NZX 1500 и
NZX 2000 –
Высокопроизводительная
токарная обработка.
До 3 револьверных
головок и 3 осей Y.
X1

X3

Z1
Револьверная
головка 1
C1

Z3
Y1

Револьверная
головка 3

Y3
X2

C2

B
Z2

Y2
Револьверная
головка 2
Концепция TWIN предназначена для исключающей столкновения
обработки в двух независимых рабочих зонах с двумя револьверными
головками и задней бабкой.

Ключевые характеристики
ctx beta 800 4a
_ Ось Y на обеих револьверных головках
(нижняя ±60 верхняя* ±40 мм)
_ Две револьверные головки с вертикальной
осью VDI 40 с 24 позициями приводных
инструментов и VDI 40 TRIFIX®быстродействующая прецизионная система
смены инструмента
_ Револьверная головка Direct Drive* на
10.000 об/мин, 14,2 кВт и 34 Нм
_ 19" ERGOline® с Operate 4.5 на
SIEMENS 840D solutionline с ShopTurn 3G

NZX 2000/800STY3 с главным шпинделем,
противошпинделем и 3 револьверными головками, вкл. 3 оси Y.

NZX 2000/800STY3
Высокоэффективная
высокопроизводительная
токарная обработка с тремя
револьверными головками
для серийного производства
компонентов

* Опция

_
_
технические данные
Макс. длина обрабатываемой заготовки: 800 мм (CTX beta
1250 4A: 1.200 мм), макс. диаметр заготовки: ø 340 мм; Ход по
оси Y ±60 мм; главный шпиндель и противошпиндель
ISM 76 synchro с 5.000 об/мин, 360 Нм, 32 кВт; две
револьверные головки VDI 40 с TRIFIX®,
4.000 об/мин, 28 Нм, 11,3 кВт
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_
_

ctx beta 800 4a
со встроенным манипулятором:
Система загрузки/выгрузки с ЧПУ
и двойным грейфером
Накопитель деталей в форме кругового
конвейера
Детали, зажимаемые в патрон, диаметром до
250 × 160 мм и макс. 15 кг
Сокращение на 50 % вспомогательного
времени благодаря параллельной разгрузке
главного шпинделя по отношению к внешним
разгрузочным порталам

технические данные
nzx 1500 / nzx 2000
Диаметр обработки: ø 320
Длина обработки: 810 мм
Количество револьверных головок: макс. 3
Количество осей Y: макс. 3

4/15/14 12:14 PM
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ORC (восьмиугольная форма пиноли) обеспечивает
максимальную жесткость оси Y нижней револьверной
головки на NZX1500 или NZX2000.

27
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NZX 4000 и
NZX 6000 –
Высокопроизводительная
обработка валов с двумя
револьверными
головками.
Станки серии NZX пригодны для обработки валов
малого диаметра (серия NZX-S), а также для обработки
деталей сложной формы, большой длины или размера,
большого диаметра (NZX 4000, NZX 6000). Станки этой серии
гарантируют
высокоэффективную
и
продуктивную
обработку.
Система измерения перемещения Magnescale
› Магнитная система измерения абсолютных перемещений
›
›
›
›
Высокая точность благодаря наличию системы
прямого измерения перемещений фирмы с
разрешением 0,01 мкм.

с высоким разрешением
Класс точности измерения ± 3 мкм
Устойчива к воздействию конденсата и масла
Ударная прочность до 45 г
Характеристики теплового расширения как у стальной
или чугунной станины

Ключевые характеристики
nzx 2000/800sty3
_ Револьверная головка BMT® для
фрезерной обработки со скоростью
вращения до 12.000 об/мин
(6.000 об/мин в стандартном
исполнении)
_ На одну револьверную головку 16
позиций приводных инструментов
_ Ось Y на трех револьверных
головках с ходом 110 мм
(предлагаются дополнительно)
_ ORC (восьмиугольная форма
пиноли) обеспечивает максимальную
жесткость оси Y нижней
револьверной головки
_ Ускоренный ход X / Y / Z:
30 / 20 / 50 м/мин
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Еще один станок из серии NZX – NZX 2500: Высокопроизводительная токарная и
фрезерная обработка коленвала с 2 револьверными головками и одной осью Y на верхней
револьверной головке.

Ключевые характеристики nzx 4000 und nzx 6000
NZX 4000C/2000Y
Первоклассный 4-х - осевой
токарный обрабатывающий
центр, служащий эффективной
и продуктивной обработке
заготовок большого размера,
длиной до 2 м

_ Револьверная головка BMT®, револьверная головка со
встроенным приводным двигателем для фрезерной
обработки со скоростью вращения до 3.500 об/мин
_ Ось Y не верхней револьверной головке с ходом 200 мм
(NZX4000 с ходом 140 мм)
_ Возможные значения отверстия шпинделя для NZX6000 с
ø 285, ø 375 или ø 560 мм
(NZX4000: ø 145, ø 185 или ø 285 мм)

технические данные
nzx 4000

технические данные
nzx 6000

Диаметр обработки: ø 660
Длина обработки: 1.000 / 2.000 / 3.000 мм
Количество револьверных головок: 2
Количество осей Y: макс. 1 (верхняя)

Диаметр обработки: ø 900
Длина обработки 1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 мм
Количество револьверных головок: 2
Количество осей Y: макс. 1 (верхняя)
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03. - 06.06.2014 – Торжественное открытие полностью модернизированного
технологического центра на GILDEMEISTER Italiana S.p.A. в итальянском городе
Брембате ди Сопра в окрестностях Бергамо.

Приглашаем на торжественное открытие в
Бергамо в мае 2014 г.

GILDEMEISTER Italiana – Открытие
нового технологического центра и нового
производства одношпиндельных и
многошпиндельных токарных автоматов.
Фирма GILDEMEISTER Italiana S.p.A. в итальянском
городе Брембате ди Сопра в окрестностях Бергамо является
Центром передовых технологий, связанным с DMG MORI, в
области экономичной обработки вращательно-симметричных
деталей большими партиями вплоть до массового
производства. Промышленные токарные станки - до 3
револьверных головок, а также одношпиндельные токарные
автоматы для одношпиндельной токарной обработки и
продольной обработки входят в портфель предлагаемой
продукции, как и основной класс многошпиндельных
токарных автоматов с механическим управлением и ЧПУ.
Кроме того, в этом месте расположения выпускается станок
NLX2500SY/700 для европейского рынка, который с мая 2014
г. также предлагается в новом дизайне
с
CELOS и Mitsubishi. Всего в модернизацию этого предприятия
вложено 15 миллионов евро. Во-первых, был построен новый
монтажный цех площадью 1.200 м². Кроме того, на площади

1.000 м² возник новый технологический центр, в котором
осуществляется демонстрация и разрабатываются решения в
соответствии с требованиями заказчика. Для обеспечения еще
более высокого уровня качества и точности участок
механической обработки теперь с круглогодичным
кондиционированием воздуха, точность поддержания
температуры ±1°. Кроме того, производственный участок теперь
оборудован, например,
следующими новыми станками:
DMC 125 U duoBLOCK® и DMC 160 U duoBLOCK®,
DMC 100 H duoBLOCK® с 33-позиционным накопителем паллет
и CTX gamma 2000. На них, среди прочего, изготавливаются
прецизионные детали, такие как станины для многошпиндельных
токарных автоматов. Благодаря этой широкой модернизации, в
будущем здесь можно будет производить до 380 станков 100
NLX2500. Ввод в строй произойдет во время торжественного
открытия с 3 по 6 июня 2014 года.. Во время торжественного
открытия также впервые будет представлен станок SPRINT 20|5.

Современная сборка станков серии SPRINT, многошпиндельных токарных
автоматов GM и GMC, а также NLX2500SY/700

Гидравлические системы

Клапанный блок
Материал: AISi 430F
Размеры: ø 25 × 60 мм

Автомобилестроение

Рулевая колонка
Материал: 4SS20
Размеры: ø 21 × 129 мм
SWISSTYPEkit (опция) для одношпиндельной токарной обработки деталей до
80 мм и продольной обточки до 240 мм; время переналадки с
одношпиндельной обработки до продольной обработки < 15 мин.

Центральный блок центрированного расположения обеспечивает максимальную
жесткость при обработке заготовок диаметром до 35 × 140 мм.

GMC 35 ISM –
Многошпиндельный
токарный автомат с
сокращенным на 65 %
временем переналадки,
благодаря системе ЧПУ

Ключевые характеристики gmc 35 ism
_ Обработка сложных заготовок - до 56 осей с ЧПУ для
управления шпинделями, суппортами,
приводными инструментами*, осями U- и Y*
_ Центральный блок центрированного
расположения обеспечивает максимальную
жесткость при фронтальной обработке
_ Отдельный привод каждого шестого главного
шпинделя при помощи встроенного мотор шпинделя с осью С для обеспечения оптимальных
значений параметров резания для каждого вида
обработки
_ До 6 приводных инструментальных блоков* и 5
осей U* для нецентральной обработки

SPRINT 20|8 linear
с SWISSTYPEkit
для одношпиндельной
обработки и продольной
обработки на одном
станке
НОВОЫЙ : sprint 20|5

см. страницу 11

* Опция

JOURNAL̲D6079-0114̲DMG MORI̲ru.indd 28

4/15/14 12:15 PM

Journal N0 1 – 2014

о
оде

29

Обработка длинных заготовок двумя револьверными головками, концепция
TWIN для обработки в двух независимых рабочих зонах, благодаря
поперечному ходу комбинации противошпиндель - задняя бабка.

ТОК АРНА Я ТЕ ХНОЛОГИЯ

SPRINT 50 и SPRINT 65:
С концепцией TWIN, 3
револьверные головки
или 3 револьверные
головки с осью B.

Более 45 лет опыта
в области автоматической токарной
обработки
182 °

_ 4.500 Многошпиндельных токарных автоматов,
установленных по всему миру,
_ 4.000 автоматических станков,
установленных по всему миру,
_ 50 технологов по эксплуатации для проведения
анализа технологии и хронометража

158,5 °

– 23,5 °

3 инструментальных суппорта для высокопроизводительной обработки
коротких деталей; исключающая столкновения обработка с 3
револьверными головками на главном шпинделе и противошпинделе.

Уникальная особенность– 3 револьверных головки по оси B для обработки под
отрицательными углами; диапазон наклона от –23,5 до +158,5 градусов для
обработки под углом с использованием недорогих стандартных инструментов.

Ключевые характеристики sprint 65 с концепцией TWIN
Машиностроение / токарная
обработка одним шпинделем

Шайба
Материал: CK45
Размеры: ø 24 × 50 мм

Медицина / продольная
обработка

SPRINT 65
с запатентованной и тысячу
раз проверенной
концепцией TWIN

_ Концепция TWIN: Поперечный ход комбинации
противошпиндель - задняя бабка для параллельной
обработки в двух независимых рабочих зонах
_ Обработка прутка диаметром до 90* мм,
65 мм в стандартном исполнении
_ Большая рабочая зона, возможно глубокое
сверление более чем на 350 мм на главном шпинделе
и противошпинделе
_ 12-позиционная VDI30 револьверная головка с
TRIFIX®- быстродействующая прецизионная
система смены инструмента
_ Высокая производительность резания благодаря
револьверной головке Direct Drive с о скоростью
вращения до 12.000 об/мин
_ 19" ERGOline® с Operate 4.5 на
SIEMENS 840D solutionline с ShopTurn 3G

Винт для остеосинтеза
Материал: Титан
Размеры: ø 6 × 45 мм (резьба)

Ключевые характеристики sprint 20|8 linear
_ Линейный привод по оси X1, обеспечивающий
ускорение 1 g и высокую продолжительную
точность
_ 8 Осей с ЧПУ и две оси Y в стандартном исполнении
_ Высокая производительность, 2 инструмента
применяются одновременно
_ Автоматическая выгрузка деталей
для деталей до 120 мм в стандартном исполнении
_ Время от стружки до стружки до 0,2 сек благодаря
линейному приводу с ускорением 1 g,
обеспечивающему сокращение
вспомогательного времени
_ Обработка прутка диаметром до 25 мм
(20 мм в стандартном исполнении)
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технические данные
Обработка прутка диаметром до 90 мм*, 65 мм в
стандартном исполнении; главный шпиндель с
5.000 об/мин, 210 Нм и 31 кВт, противошпиндель с
7.000 об/мин, 135 Нм и 24 кВт; 2× VDI30 револьверная
головка Direct Drive с 9.000 об/мин и 20 Нм (12.000 об/мин
по выбору), вкл. TRIFIX®- быстродействующую
прецизионную систему смены инструмента
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„Партнерство с DMG MORI очень важно для нас. Без их
поддержки не был бы достигнут ни один из наших
результатов”
Кристиан Хорнер
Гоночная команда Principal Infiniti Red Bull

Видео интервью с Кристианом
Хорнером:

www.dmgmori.com

Команда Infiniti Red Bull Racing
Четырехкратный чемпион мира с
оборудованием от DMG MORI.
В 2010 г. Себастьян Феттель впервые выигрывает
чемпионат Формулы-1 и дарит своей команде Infiniti Red Bull
Racing, вместе со своим товарищем по команде Марком
Вебером, также кубок конструкторов. С тех пор в английском
городе Милтон-Кинс более 500 сотрудников ждут повторения
этого двойного успеха уже в четвертый раз подряд. Основу
этой впечатляющей серии успехов составляет многолетний
опыт участия в гонках, квалификация и современное
техническое
оборудование,
включающее
также
высокотехнологичные станки от DMG MORI.
Тот, кто хочет побеждать в Формуле 1,
должен
демонстрировать чемпионские достижения во всех дисциплинах.
В этом убежден Кристиан Хорнер, руководитель команды Infiniti
Red Bull Racing. В связи с этим он, прежде всего, оценивает
работу технического состава команды. Однако и партнерская
сеть должна удовлетворять крайне высоким требованиям, без
чего невозможно выиграть гонку. Это относится к Рено, как
поставщику двигателей, и к Пирелли, как к поставщику шин, а
также к Siemens в отношении ПО для управления жизненным
циклом изделия (PLM), и DMG MORI, поставщику станков для

механического производства.
Для Эла Плизланда, отвечающего за „техническое
партнерство“, решающим фактором является оптимальное
использование технологических средств при изготовлении.
С одной стороны, это связано с ограниченностью бюджета, а
с другой - с необходимостью опережать конкурентов и в
развитии. Он убежден: „Со станками от DMG MORI мы
можем, во-первых, очень быстро изготавливать наши крайне
сложные детали, и, во-вторых, добиваться высокого качества
и точности.“ Высокие требования к изготовлению в Infiniti
Red Bull Racing определяются как внутренними, так и
внешними связями. С одной стороны, конструкторы и
инженеры должны тесно сотрудничать, с другой стороны,
технологические партнеры, такие как DMG MORI, вносят
вклад своим ноу-хау в соответствующих областях. „Со
своим обширным опытом в области обработки резанием
компания DMG MORI проявила себя для нас как ценный
инновационный партнер.“
Станочный парк Infiniti Red Bull Racing включает в
настоящее время 20 станков с ЧПУ производства
DMG MORI, среди них восемь 5-осевых станков серии

Станочный цех команды Infiniti Red Bull Racing находится в Милтон-Кинс: Изготовление высокотехнологичных компонентов на высокопроизводительных и
динамичных обрабатывающих центрах duoBLOCK® – большая кубическая рабочая зона для изготовления заготовок до 2.500 кг и высокая продолжительная
точность благодаря патентованной конструкции duoBLOCK®.
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DMU eVo, на которых изготавливаются высокоточные
детали для подвески, гидравлики, ходовой части и коробки
передач. Особенно глубокое впечатление на Infiniti Red Bull
Racing оказала интеллектуальная концепция наклонноповоротного стола с ЧПУ обрабатывающих центров
DMU eVo. В своих перемещениях стол следует за
человеческой рукой, что упростило понимание и переход
операторов на 5-стороннюю технологию. Для обработки
крупных деталей, таких как карбоновые картеры коробки
скоростей, существуют дополнительные адекватные
5-осевые-решения
от
DMG MORI в виде DMU 200 P и DMU 125 P duoBLOCK®.
Аналогично улучшению результатов гонок команда
Infiniti Red Bull Racing наблюдает и улучшения в области
изготовления с момента применения 5-осевой фрезерной
техники. Сокращение времени цикла и здесь является
ключевым критерием, чтобы обеспечить соответствие
уровню успеха и соблюдению сроков.

5-осевая-обработка с наклонно-поворотным столом с ЧПУ на
DMU 60 eVo linear.

4/15/14 12:15 PM

31

Journal N0 1 – 2014

ФРЕЗЕРНА Я ТЕ ХНОЛОГИЯ

История успеха

monoBLOCK® следующего поколения:
поставлено уже 1000 станков
Модельный ряд – история успеха

Гоночные технологии

Преимущества для
данной детали:
› Высокая динамика =
короткое время
обработки
› Большой диапазон
наклона –5° / +110°
› Скорость вращения
шпинделя до
42.000 об/мин

DMU 60 eVo linear
Динамичная
5-осевая обработка с
наклонноповоротным столом и
линейным приводом
по осям X и Y.

Ступицы для машин Формулы 1 команды Infiniti
Red Bull Racing изготавливаются на DMU eVo linear
Материал: Алюминий

Оптимизированная конструкция портала
обеспечивает высокую
прочность и большую рабочую зону при
небольшой занимаемой площади.
Динамичный наклонно-поворотный стол с
большим диапазоном наклона –5 / +110°.
Линейные приводы с высокой динамикой
обеспечивает сохранение времени обработки и
высокую точность.
Обширный основной комплект оборудования
со шпинделем на 14.000 оборотов, наклонноповоротным столом с ЧПУ,
инструментальным магазином на 30 позиций и
системой прямого измерения перемещений.

Идет ли речь о 5-осевой одновременной
обработке, о высокодинамичном высокоскоростном
фрезеровании, об интегрированной токарнофрезерной обработке, о резании с высокими
усилиями при большом крутящем моменте или в
широкой области производства деталей с обработкой
по трем-пяти осям – обрабатывающие станки
monoBLOCK® являются первоклассным помощником
почти во всех случаях при обработке резанием в
условиях конкуренции. После установки более 1.000
моделей
подтверждается:
станки
®
monoBLOCK
являются надежным средством
превращения заготовки в шедевр.

DMU 105 monoBLOCK®
Высокая прочность монолитная отливка.

±120°

±120°

5-осевая одновременная обработка с наклонно-поворотным
столом.

Ключевые характеристики
dmu 105 monoblock®
_ Большая рабочая зона для заготовок до
ø 1.240 мм, высотой 690 мм и макс. весом 2.000 кг с
наклонно-поворотным столом, а также для
заготовок размерами до 1.400 × 1.240 × 690 мм и
макс. нагрузкой 2.500 кг на неподвижный стол
_ Крановая загрузка до середины стола в стандартном
исполнении
_ Доступность и эргономичность: дверной
проем 1.700 мм, параллельная загрузка инструмента
спереди и полный доступ спереди, также и в случае
автоматизации.
_ Минимальная занимаемая площадь в 15 м2
SK50 / для DMU 105 monoBLOCK®
предлагается HSK-A100

Модельный ряд
monoBLOCK®
не паллетизирован
DMU 65 / 75 / 85 / 105 / 125
monoBLOCK®
DMU 65 / 85 / 105 / 125
FD monoBLOCK®
DMU 75 monoBLOCK®

Паллетизированная версия
DMC 65 / 85 monoBLOCK®
DMC 65 / 85 FD monoBLOCK®
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технические данные

Ход по X / Y / Z: 600 / 500 / 500 мм
Ускоренный ход: 80 м/мин
Размеры стола: 600 × 500 мм
Масса загрузки: 400 кг
Шпиндель: 14.000 об/мин, 18,9 кВт, 100 Нм

Ход по X / Y / Z: 1.135 / 1.050 / 750 мм, Ускоренный ход:
40 м/мин, скорость вращения шпинделя: 10.000 об/мин,
Мощность: 13 кВт, Крутящий момент до: 83 Нм, Размеры
детали: ø 1.240 × 690 мм, Масса заготовки: 1.500 кг,
Инструментальный магазин: 30 (60 / 90 / 120 / 180) позиций
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ФРЕЗЕРНА Я ТЕ ХНОЛОГИЯ

Серия DMF –
Станки c ходом до 6 м
при массе заготовки
до 10 т.

При величине хода до 6 м станки серии DMF
обеспечивают максимум гибкости в производстве, идет ли
речь о резании труднообрабатываемых материалов при
обработке заготовок массой до 10.000 кг со шпинделями на
крутящий момент до 413 Нм, 5-осевой обработке со
встроенным столом с ЧПУ и осью B, комплексной обработке
с применением токарно-фрезерной технологии или
серийном производстве с двумя раздельными рабочими
зонами. Предлагаемый дополнительно линейный привод по
оси X обеспечивает высокую точность и динамику при
скорости ускоренного хода до 80 м/мин.

Большая рабочая зона для максимальной гибкости.

Обзор серии DMF:
Z
900 мм
700 мм

DMF 260
DMF 260

DMF 360

DMF 600

DMF 180
1.800 мм

2.600 мм

3.600 мм

6.000 мм

Ключевые характеристики серии dmf
X

700 мм
1.100 мм
Y

DMF 180
Высокая гибкость
вертикальной
обработки заготовок
большой длины вплоть
до 5-осевой
обработки и токарнофрезерной обработки

DMF 600 linear
Ход по оси X 6 м
и масса заготовки до 10.000 кг

* Опция

технические данные
Ход по X / Y / Z: 1.800 / 700 / 700 мм, Ускоренный ход:
40 (80) м/мин, скорость вращения шпинделя: 8.000 об/мин,
масса заготовки: 1.500 кг,инструментальный магазин:
30 (60 / 120) позиций
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_ Обработка заготовок большой длины и массой до 6 м и 10.000 кг
_ Резание труднообрабатываемых материалов с крутящим
моментом до 413 Нм и SK50 / HSK-A100
_ Изготовление в двух рабочих зонах с дополнительно
поставляемой разделительной перегородкой
_ 5-осевая обработка с осью B и интегрированной осью С
_ Токарно-фрезерная обработка со скоростью вращения до 1.200 об/мин
_ Термосимметричные стойки обеспечивают высокую
стабильность во всем диапазоне хода
_ Стандартная версия с приводами с шариково - винтовой парой,
динамичный вариант с линейным приводом по оси X
_ Мотор-шпиндель на 8.000 об/мин (SK40), 14.000 / 18.000 / 10.000 об/мин*
_ Короткое время от стружки до стружки, благодаря подвижному
инструментальному магазину
_ INGERSOLL - инструментальный пакет для фрезерно-сверлильной
обработки

технические данные
Ход по X / Y / Z: 6.000 / 1.100 / 900 мм, Ускоренный ход:
80 / 60 / 60 м/мин, скорость вращения шпинделя:
8.000 об/мин, масса заготовки: 10.000 кг,
инструментальный магазин: 30 (60 / 120) позиций
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5-осевая обработка с встроенным столом с ЧПУ и осью B.

33

5-осевая одновременная обработка на NVX 5080II с дополнительным
съемным столом 5AX-DDRT200X.

ФРЕЗЕРНА Я ТЕ ХНОЛОГИЯ

Серия NVX –
вертикальные
обрабатывающие
центры с высокой
жесткостью и
долговечностью.
Серия NVX 5000II явилась результатом дальнейшего
развития серии станков NVX 5000, пользующихся
повышенным спросом. Эти вертикальные обрабатывающие
центры обеспечивают более высокую производительность
и удобство обслуживания, благодаря внедрению жесткой
конструкции станка. Они оснащены плоскими
направляющими с превосходными вибропоглощающими
свойствами.

Линейный привод по оси X обеспечивает
высокую точность и ускоренный ход до 80 м/мин.

Линии циркуляции СОЖ

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕ ХНОЛОГИЙ

ULTRASONIC 260:
Высокоэффективная обработка композитов:
время обработки сокращается на 50 % при
снижении технологических усилий, благодаря
технологии ULTRASONIC

ULTRASONIC-комплексная обработка с центральной консолью CFK
(800 мм × 400 мм × 250 мм); обрезка кромок, сверление отверстий,
фрезерование выемок за < 4 мин.

Ключевые характеристики серии nvx
NVX 5080II
800 мм Ход по оси
X и масса заготовки
1.000 кг

_ Исключительная устойчивость и поглощение
колебаний , благодаря применению плоских
направляющих по всем осям
_ Шпиндель с крутящим моментом 8.000 об/мин
в стандартном исполнении – по выбору
15.000 об/мин ISO50 Крепление в исполнении
ISO40: 13.000 об/мин в стандартном исполнении,
с усиленным шпинделем 12.000 об/мин и в
исполнении HSC 20.000 об/мин
_ Встроенная в станину система охлаждения
и стойка повышают термическую стабильность*
_ Эффективная 4- или 5-осевая обработка
благодаря дополнительно поставляемым сменным
столам с технологией прямого привода
Direct Drive (DDRT)
* Опция

технические данные
Ход по X / Y / Z: 800 / 530 / 510 мм,
Размеры стола: 1.100 × 600 мм,
Загрузка: 1.000 кг, Фрезерный шпиндель: 8.000 об/мин
(15.000 / 20.000 об/мин по выбору)
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Линейный привод со скоростью вращения до 80 м/мин, ускоренный ход по
всем осям в стандартном исполнении.

Шпиндель HSC с охлаждением вала, фланцев и кожуха.

HSC 30 linear и HSC 70 linear устанавливают новые
масштабы по точности и качеству поверхности при
изготовлении оснастки и форм. Этими моделями
DMG MORI передает 20 - летний опыт серии HSC в новое
измерение:
выдающиеся
характеристики
включают
уникальную продолжительную точность в пределах 5 мкм,
благодаря инновационной конструкции системы охлаждения
и термосимметричному исполнению, а также прекрасному
качеству обработки поверхности в Ra < 0,15, благодаря
применению шпинделей HSC с охлаждением валов, фланцев
и рубашки.
К этому добавляются известные преимущества
линейных электродвигателей по всем осям, что обеспечивает
высокую динамику, а также гарантия в 60 месяцев. Список

характеристик
дополняется
многочисленными
специальными циклами управления для оборудования HSC.
Новые станки HSC linear предлагаются с системами CELOS с
21,5“ ERGOline® и SIEMENS со 2 квартала 2014 г. Оба станка
уже поставляются с Operate 4.5 для SIEMENS 840D
solutionline или HEIDENHAIN TNC 640. Новый облик в
новом дизайне от DMG MORI определяет при этом
визуальные рамки для инновационных ключевых аспектов
на пути к совершенным компонентам.

Новая серия HSC:
Высокая длительная
точность < 5 мкм и
качество поверхности
Ra < 0,15 мкм

Центр HSC, Геретсрид (в районе Мюнхена)
Более 2.500 посетителей ежегодно полагаются на наши знания и опыт и
получают информацию по центру HSC о новейших технологиях и стратегиях в
технологической цепочке изготовления оснастки и форм. Предложение
включает обширный выбор семинаров и рабочих групп, курсов пользователей,
а также пробные обработки на условиях клиентов. Нашим клиентам, кроме того,
предлагается поддержка при решении проблем относительно обработки HSC.

HSC 30 linear
Высокая точность
на площади 4,5 м²

HSC 70 linear
Точность в новом
измерении

Термосимметричное исполнение
обеспечивает высокую точность обработки
детали: < 0,005 мм. Линейные приводы по
осям X, Y, Z со скоростью ускоренного хода
50 м/мин и ускорением 1,2 g и шпиндель
HSC со скоростью вращения 40.000 с
охлаждением валов, фланцев и рубашки в
стандартном исполнении. 5-осевая версия с
наклонно-поворотным столом.

технические данные
Ход по X / Y / Z: 320 / 300 / 280 мм,
Ускоренный ход: 50 м/мин, Скорость вращения
шпинделя: 40.000 об/мин, Масса заготовки: 200 кг,
Инструментальный магазин: 30 (60) позиций
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Кроме того в 2014 г. предлагаются:
HSC 20 linear, HSC 55 linear, HSC 75 linear, HSC 105 linear

Термосимметричное исполнение
обеспечивает высокую точность обработки
детали: < 0,005 мм. Линейные приводы с
80 м/мин и 10 м/с² по всем осям в
стандартном исполнении. Прецизионные
шпиндели до 40.000 об/мин с охлаждением
вала, фланцев и рубашки. Инновационная
концепция охлаждения – поддержание
равномерной температуры станины,
приводов и направляющих.

технические данные
Ход по X / Y / Z: 650 / 600 / 380 мм,
Ускоренный ход: 80 м/мин, скорость вращения
шпинделя: 18.000 об/мин (28.000 / 40.000), масса
заготовки: 700 кг, Инструментальный магазин:
30 (60 / 120) позиций
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Термосимметричная портальная конструкция и инновационная
концепция охлаждения.

Прецизионная 5-осевая обработка материалов с улучшенными свойствами
(сапфирового стекла, церодура, окиси циркония, карбида/нитрида кремния)

ULTRASONIC

ULTRASONIC 30 linear:
Хорошее соответствие
заданным контурам,
точность, а также качество
поверхности Ra < 0,1 мкм
при обработке материалов с
улучшенными свойствами.
Инновационная концепция
охлаждения:
Термосимметричная
портальная конструкция,
шпиндель HSC с
охлаждением вала, фланцев
и рубашки.

С ULTRASONIC 30 linear DMG MORI представляет новый
станок для прецизионной 5-осевой обработки материалов
с улучшенными свойствами. Стабильная портальная
конструкция и всеобъемлющий контроль температуры
обеспечивают высокую точность и идеальное качество
поверхности.
Благодаря ультразвуковой шлифовальной технологии при
минимальных технологических усилиях при помощи
ULTRASONIC 30 linear можно достигать качества поверхности с
Ra < 0,1 мкм. Линейные приводы по X, Y, Z с ускорениями > 1,2 g и
скоростью ускоренного хода 50 м/мин обеспечивают высокую
динамику и соответствие заданным контурам. Технология
ULTRASONIC фирмы SAUER основана на нормированном
интерфейсе HSK, который позволяет осуществить гибкую интеграцию
почти во всех 5-осевых фрезерных станках от DMG MORI.

Ключевые характеристики hsc 30 / 70 linear
_ Высокая продолжительная точность < 5 мкм,
благодаря инновационной концепции
охлаждения и термосимметричной конструкции
_ Высокое качество поверхности Ra < 0,15 мкм,
благодаря применению шпинделя HSC с
охлаждением вала, фланцев и рубашки
_ Линейные электродвигатели по всем осям в
стандартном исполнении обеспечивает высокую
динамику и при ускоренном ходе до 80 об/мин и
с гарантией 60 месяцев
_ Набор креплений инструмента HAIMER
обеспечивает высокую точность при зажиме
инструмента
Изготовление
оснастки и форм

Изготовление
оснастки и форм
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ULTRASONIC 30 linear
Прецизионная 5-осевая
обработка материалов с
улучшенными свойствами при
сокращении технологических
усилий до 40 %

Оптическая промышленность

±120°

ЧАСТОТА
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
КОЛЕБАНИЙ

20 – 50 КГЦ
ULTRASONIC

Принцип действия ULTRASONIC: Наложение на стандартное вращение
инструмента дополнительных осцилляций по оси Z

Ключевые характеристики
ultrasonic 30 linear
_ Изготовление прецизионных деталей
сложной формы для оптической, часовой,
медицинской промышленности, а также при
прецизионном изготовлении штампов и форм,
например, из церодура, керамики и сапфира
_ Технологические усилия сокращены до 40 %
благодаря ULTRASONIC
_ Долговременная стабильность < 5 мкм
благодаря высокоточной портальной
конструкции и всеобъемлющему контролю
температуры
_ Высокодинамичные линейные приводы с
активным охлаждением по X, Y, Z с > 1,2 g
_ Гибкая 5-осевая синхронная обработка
с оптимальным диапазоном наклона в
±120° по оси B

В продаже с июня 2014: CELOS от DMG MORI с 21,5" ERGOline®
и SIEMENS, уже в продаже, с 19" ERGOline® с Operate 4.5
на SIEMENS 840D solutionline

Литейная форма для
автомобильной промышленности
Материал: 1.2714
Размеры: 270 × 210 × 200 мм
Ra < 0,2 мкм

Форма для крышки капота
Материал: 1.2312
Размеры: 700 × 400 × 160 мм
Ra 0,25 мкм

Гироскоп
Материал: Церодур (стеклокерамика)
Время обработки: 12 ч.

Изготовление
оснастки и форм

Изготовление
оснастки и форм

Часовая промышленность

технические данные
Прессформа
Материал: 1.2744
Размеры: ø 48 мм
Ra 0,15 мкм
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Ковочный штамп для изготовления
соединения тазобедренного сустава
Материал: 1.2343
Размеры: 230 × 180 × 120 мм
Ra 0,22 мкм

Корпус часов
Материал: Сапфировое стекло
Время обработки: 18 ч.

ход по X / Y / Z: 320 / 300 / 280 мм, ускоренный
ход: 50 м/мин, ускорение: 12 м/с2, скорость
вращения шпинделя: 40.000 об/мин,
загрузка стола: макс. 80 кг (5-осевая версия)
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Фрезерный шпиндель с SK/BT50 и большие подшипники шпинделя
обеспечивают высокие скорости резания (начиная с NHX5500).

ФРЕЗЕРНА Я ТЕ ХНОЛОГИЯ

Серия NHX – горизонтальные
обрабатывающие центры
с высокой жесткостью,
гибкостью и точностью.

С серией NHX DMG MORI представляет
малогабаритный и быстродействующий горизонтальный
обрабатывающий центр для высокопроизводительного
крупносерийного производства в различных отраслях,
таких как автомобильная промышленность и общее
машиностроение. В базовой конфигурации станки NHX

NHX 5000
Горизонтальный
обрабатывающий центр с
высокой точностью и
динамикой

_
_
_
_

_

оснащены технологией DDM и системами прямого
измерения перемещений по всем осям. Конструкция
станка также предусматривает применение укороченных
инструментов вблизи центра паллеты – это обеспечивает
высокую стабильность при различных видах обработки.

Ключевые характеристики nhx5000
500-й паллетизированный станок с
массой загрузки до 700 кг
(500 кг в стандартном исполнении)
Инструменты ISO40 длиной до 550 мм
и массой 12 кг
Высокая динамика благодаря
скорости ускоренного хода
60 м/мин по X, Y и Z
Фрезерный шпиндель на
12.000 об/мин, по выбору с
повышенным крутящим моментом
или шпиндель HSC на 20.000 об/мин
Системы прямого измерения
перемещений от фирмы Magnescale
в стандартном исполнении

технические данные
макс. размер заготовки: ø 800 × 1.100 мм, макс. загрузка
стола: 500 кг (700 кг*), размер паллеты: 500 × 500 мм,
крепление инструмента: ISO40
* Опция
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NHX 6300
Высокоточный и
быстродействующий
обрабатывающий центр с
прекрасными
характеристиками при резании
труднообрабатываемых
материалов для производства
деталей крупных размеров

_
_
_
_

_

Ключевые характеристики nhx 6300
630-й паллетный станок с массой
загрузки до 1.500 кг
Инструменты ISO50 длиной до
630 мм и массой до 30 кг
Высокая динамика благодаря
скорости ускоренного хода
60 м/мин по X, Y и Z
Фрезерный шпиндель с 8.000 об/мин,
по выбору с повышенным крутящим
моментом или повышенной скоростью
вращения с 15.000 об/мин
Системы прямого измерения
перемещений от фирмы Magnescale
в стандартном исполнении

технические данные
макс. размер заготовки: ø 1.050 × 1.300 мм, макс.
загрузка стола: 1.500 кг, размер паллеты: 630 × 630
мм, крепление инструмента: ISO50
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DMC 60 / 80 H linear:
Универсальная 5-осевая
обработка с повышением
производительности
до 25 % и точностью
благодаря линейному
приводу

Ключевые характеристики dmc 60 h linear
_ Линейные приводы: высокая продолжительная
точность, минимальные затраты на
обслуживание и 5 лет гарантии на линейные
приводы
_ Динамика: ускоренный ход 100 м/мин и
ускорение 1 g
_ Точность: точность по окружности < 4 мкм и
круглостью < 6 мкм
_ 5 - осевая обработка: встроенный наклонноповоротный стол
_ Вариант Powertrain: Прямая загрузка сверху
_ 100 % параллельная наладка и наладка в основное
время: время от стружки до стружки до 2,5 сек.
_ Ширина станка всего лишь 2,5 м Идеален для
установки в автоматических линиях; занимаемая
площадь с устройством смены паллет
всего лишь 15,6 м²

Варианты с приводами с шариково-винтовой парой,
ускоренный ход в 60 м/мин по X, Y и Z
По экономичной цене за первый шаг
_ Operate 4.5 на SIEMENS 840D solutionline
или HEIDENHAIN iTNC 530 HSCi
_ 5-осевое исполнение для обработки под отрицательными
углами до –25°

CPP – односторонний магазин паллет: Наращивается до 8 станков и
применения 2 позиций наладки. Удобное программное управление системой
MCC-LPS III.

3-сменное изготовление корпусов коробок передач для грузовых
автомобилей на пяти высокодинамичных прецизионных обрабатывающих
центрах модели DMC 60 H linear.

История успеха

SITEC GmbH – Высокоточное круглосуточное
изготовление корпусов коробок передач на
пяти станках DMC 60 H linear.
SITEC GmbH вот уже в течение 20 лет считается
главным авторитетом в Германии в отношении сложной
обработки резанием самых различных материалов. Фирма
также занимается прецизионной обработкой серийных
партий, например, для производства грузовых и
коммерческих автомобилей, а также 5-осевой фрезерной
обработкой сложных отдельных деталей. Для 3-сменного
изготовления корпусов коробок передач для грузовых
автомобилей предприятие недавно установило пять
высокодинамичных прецизионных обрабатывающих
центров модели DMC 60 H linear и добилось, уже при
обработке первых деталей, максимальной эффективности
и точности. Здесь сильные стороны прямых приводов
проявляются, прежде всего, в очень жестких допусках по
форме и положению. Наряду с этими преимуществами
горизонтальных центров, их установка имеет еще одно
Контактная информация: Sitec GmbH
Lingwiesenstraße 6, 70825 Korntal-Münchingen, Deutschland
info@sitec-praezision.de
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достоинство. Чтобы иметь возможность установить все
новые станки рядом друг с другом, несмотря на ограниченные
площади, расположение систем подачи СОЖ в ходе
совместной работы с DMG MORI было спроектировано на
платформе. Поэтому малогабаритные горизонтальные
центры при их ширине только 2,5 м можно сдвинуть еще
ближе друг к другу, не ограничивая доступ к управлению и
инструментальному магазину. Узкий технологический узел
совместно с интегрированным гидравлическим зажимным
устройством дают большой эффект от рационализации, как
поясняет директор Ульрих Зиглох: „Автоматический зажим
экономит нам 2 минуты на переналадке при каждом зажиме.
С учетом сокращения транспортных путей и оптимизации
логистики теперь на смену требуется только 2 работника для
оптимального обслуживания 5 центров там, где нам в
противном случае нужно было бы включить еще одного
оператора.“
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ТЕ ХНОЛОГИЧЕСК А Я ЦЕПОЧК А DMG

Технологическая цепочка DMG –
благодаря cad/cam и
моделированию в режиме 1:1
быстрый переход к готовой
детали.

Конструирование с Siemens NX CAD, программирование с
SIEMENS NX CAM и, наконец, моделирование 1:1 программы
ЧПУ в виртуальной машине DMG. Благодаря объединению
самых современных технологий CAD / CAM для токарной и
фрезерной обработки с точным моделированием станка,
обеспечивается максимальная производительность всех
фрезерных станков DMG MORI.

DMG MORI SOFT WARE SOLUTIONS

Подготовка к работе
MORI MfgSuite
Простое программирование

Ключевые характеристики
_ MORI SEIKI предоставляет точные модели
станка, обеспечивая создание бесперебойно
действующей станочной конфигурации
_ Полная привязка параметров MAPPS
_ Виртуальная станочная среда, как для
настоящего станка
_ Полная совместимость с инструментальными
данными MAPPS / MORI-AP
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Постпроцессор MORI MfgSuite
Идеальный выпуск программы

Ключевые характеристики
_ Общеупотребительный формат MORI-APT-CL,
который может передаваться на все станки
MORI SEIKI
_ Интеграция проверенного стандартного
шаблона для каждого станка MORI SEIKI
_ Адаптируемый вторичный шаблон, который
может быть адаптирован к конкретному
выпуску ПО ЧПУ

Моделирование MORI MfgSuite
Мощное средство программного
моделирования

Ключевые характеристики
_ MORI MfgSuite представляет собой прикладное ПО,
работающее в среде Windows, которое выполняет
моделирование обработки с
высокопроизводительным и точным контролем
столкновений
_ Точные модели обрабатывающих станков
MORI SEIKI для простых конфигураций
входят в стандартную комплектацию
_ Применение параметра MAPPS
без проблем
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Программирование
siemens nx cad / cam
Благодаря самой современной технологии NX CAD Вы получаете доступ к чрезвычайно быстрой
подготовке технологической модели. NX CAM поддерживает все стратегии обработки Вашего
станка DMG MORI, как при токарной, так и при фрезерной обработке. Выпуск программы
через сертифицированные постпроцессоры гарантирует пригодность путей ЧПУ.
Теперь новая возможность: Оптимизированная нарезка резьбы при токарной обработке,
полная поддержка корректировки радиуса при фрезеровании.

Моделирование 1 : 1
виртуальная машина dmg
После автоматического приема программы ЧПУ и всех соответствующих ресурсов
из NX в виртуальную машину DMG, благодаря полной интеграции системы управления и
точному отображению геометрии и кинематики станка осуществляется уникальное
моделирование 1:1. Столкновения и программные ошибки распознаются – и не только на
станке.
Теперь новая возможность: скорость и стабильность моделирования увеличены на 30 %

Процесс изготовления
металообрабатывающие станки dmg mori
Реализации Вашей идеи на станке DMG MORI теперь ничего не препятствует. На 100 % без
столкновений Вы изготавливаете Ваши детали на станке DMG MORI. Благодаря Siemens и
DMG MORI теперь еще экономичнее, надежнее и быстрее!
Теперь новая возможность: интеграция универсального токарного станка CTX beta 4A,
интеграция токарно-фрезерного станка NTX1000

Мониторинг задачи
DMG Service Agent
Высокая эксплуатационная готовность благодаря
своевременному обслуживанию!

DMG Service Agent - интеллектуальная система раннего
предупреждения,
обеспечивающая
повышение
коэффициента готовности станков DMG. При помощи
Service Agent Вы будете своевременно информироваться о
необходимости проведения работ по обслуживанию, и при
этом получать соответствующую поддержку (ID D-SA 300).
Фактическое машинное время автоматически считывается с
ПЛК и протоколируется. На основе этих данных Вы
планируете проведение работ по обслуживанию.
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DMG MORI Messenger
Таким образом, Вы всегда знаете, что происходит на
Вашем производстве!

Ваши преимущества:
› Автоматическое

инициирование
необходимых мероприятий
по обслуживанию и
профилактическому ремонту
› Раннее предупреждение о
возможно необходимом
техническом обслуживании

Сокращение простоев – повышение производительности:
новый DMG MORI Messenger позволяет Вам получать
доступ в реальном времени к детальной информации о
состоянии станка, в любое время и в любом месте.
Благодаря постоянному контролю в режиме онлайн Вы
постоянно контролируете свое производство и можете
существенно сократить простои.

Ваши преимущества:
› Наглядный контроль
состояния станка в
реальном времени
› Обработка данных по
машинному времени,
простоям и
неисправностям
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DMG Programmer 3D
Turning – сокращает
время наладки на 50 % для
многоканальных станков

Ключевые характеристики
› Предварительная проверка программы

при помощи трехмерного моделирования
рабочего процесса
› Автоматическое составление практически
проверенного структурного
программирования
› Расчет времени изготовления одной
детали по нажатию кнопки
› Соединение существующей системы CAM
и виртуальной машины (опция)

С DMG Programmer 3D Turning: Вы получаете инструмент программирования
и моделирования, позволяющий эффективно использовать время для
программирования и свести к минимуму число столкновений, связанных с
программными ошибками, а также простои Ваших токарных станков DMG.

Ведущий производитель систем линейного перемещения
Шарико-винтовые передачи

Линейные направляющие

Подшипники с
перекрёстными роликами

Будучи изобретателем линейной направляющей, компания ТНК постоянно разрабатывает
новые продукты, достигая высочайших стандартов в точности и жесткости, важнейших
параметров в машиностроении.
Продукция ТНК, использующая технологию шариковой и роликовой сепарации,
максимирует производительность станка, увеличивает срок его службы и при этом доступна
в любом регионе мира. Основными преимуществами этой технологии являются сокращение
частоты и стоимости обслуживания станка и защита окружающей среды при уменьшении
расхода электроэнергии и выброса твердых частиц.
ТНК продолжает поддерживать машиностроителей на пути к успеху, предлагая не только
оригинальные повсеместно признанные технологии, но и уникальные новые разработки, по
всему миру.

Все верно – ЛЮБЫЕ.
От простых до самых сложных, выберите CAM систему,
которая справится с каждой задачей.
5-ти осевая обработка? Многоцелевые ОЦ?
Автоматы продольного точения?
ESPRIT создан для управления самыми сложными
станками с ЧПУ.
Наша слуготовы помочь вам жба поддержки всегда рядом.
Наши инженеры по внедрению всегда справиться с любой
проблемой.
МЫ ГОТОВЫ ВСЕГДА, КОГДА МЫ ВАМ НУЖНЫ.
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Мировая премьера DMU 70 ecoline: 5-сторонняя
обработка с наклонно - поворотным столом с ЧПУ обеспечивает
CTX 450 ecoline / CTX 650 ecoline:
максимальную точность
Новые малогабаритные станки рассчитаны на размер патрона
250 мм и 400 мм с технологией трехмерного управления.
технология трехмерного управления: Максимальный выбор
уже для станков начального уровня, Operate 4.5 также для
ECOLINE уже в стандартном исполнении.
Энергоэффективность

ECOLINE

мировая
премьера

DMU 50 ecoline

НОВИНКА // DMU 70 ecoline
5-сторонняя обработка с запатентованным
наклонно-поворотным столом с ЧПУ.
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70 ecoline

DMU 70 ecoline
Великолепное сочетание функциональных
возможностей и техники с наклонно-поворотным
столом с ЧПУ, обеспечивающее 5-осевую
обработку с самой современной технологией
3-мерного управления в стандартном исполнении!

После успеха DMU 50 ecoline DMG MORI предлагает в
сегменте станков начального уровня DMU 70 ecoline еще один
высокоточный 5-сторонний обрабатывающий центр. При этом
заказчики, для которых цена и качество имеют первостепенное
значение, также имеют возможность осуществления 5-сторонней
обработки
заготовок
больших
размеров:
DMU 70 ecoline характеризуется величинами продольного хода
750 × 600 × 520 мм по осям X / Y / Z. Запатентованный наклонноповоротный стол с ЧПУ – его диапазон наклона составляет от
–10° до +95° – поверхность зажима детали размерами
ø 800 × 620 мм, на нее может загружаться заготовка массой до 350
кг. Кроме того, станок оборудован цифровыми приводами и

5-сторонняя обработка с
запатентованным наклонным
столом с ЧПУ
Приводы
_
_
_
_

Допустимая нагрузка 350 кг
Поверхность зажима ø 800 × 620 мм
Диапазон наклона –10° до +95°
Зажим на столе гидравлический /
автоматический с электронным
индикатором угла и датчиком
плоскостности

гидравлическим зажимом на столе. Шпиндель на
12.000 об/мин, а также ускоренный ход со скоростью 24 м/мин
по линейным осям обеспечивают впечатляющий рост
производительности, а цепной инструментальный магазин на 32
позиции SK40 и быстродействующим двойным грейфером
обеспечивают необходимую универсальность. Кроме того,
DMU 70 ecoline оборудован системой 3D quickSET, служащей
для контроля и коррекции кинематики станка, и подготовлен
для автоматизации. Что касается системы управления, Operate
4.5 установлена на системах управления SIEMENS 840D и
HEIDENHAIN TNC 620 – обе системы с эргономичном пультом
SLIMline® , обеспечивающем удобство управления.

Мощный мотор-шпиндель со скоростью вращения до 12.000 об/мин
(13 / 9 кВт, 83 / 57 Нм, продолжительность включения 40 / 100%)

мировая
премьера
Большие величины хода
по осям X / Y / Z: 750 / 600 / 520 мм

Ускоренный ход по линейным осям: 24 м/мин
Инструментальный магазин на 32 позиции SK40
Цепь с кожухами и двойным грейфером, включая
устройство наладки, используемое для параллельной
загрузки инструмента
Высокая эффективность – наклонно-поворотный
стол с ЧПУ
с цифровыми приводами для 5-сторонней обработки

3D quickSET®*
пакет инструментальных средств для измерения и
коррекции кинематической точности

SLIMline® с Operate 4.5 на
SIEMENS 840D solutionline или
SLIMline® с HEIDENHAIN TNC 620

* Опция
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650 ecoline

Новые малогабаритные станки
рассчитаны на размер патрона
250 мм и 400 мм с технологией
трехмерного управления.

CTX 650 ecoline
Крутящий момент 2.000 Нм
и размер патрона
400 мм

Трехмерная технология управления:
_ 15" SLIMline® с Operate 4.5
на SIEMENS 840D solutionline
_ 15" SLIMline® с HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
_ 10,4" TFT-Display с MAPPS IV
с MITSUBISHI*
револьверная головка с сервоприводом
VDI40 с 12 приводными
инструментальными магазинами*.
Большой диаметр обрабатываемого
прутка ø 65 мм/ ø 75 мм*. Компактное
размещение, благодаря поставляемому
дополнительно заднему транспортеру
стружки.

Тепер
ь

нов
возм ая
ожно
сть!

Трехмерная технология управления:
_ 15" SLIMline® с Operate 4.5
на SIEMENS 840D solutionline
_ 15" SLIMline® с HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
револьверная головка с
сервоприводом VD150 с 12
приводными инструментальными
магазинами*. Большой диаметр
обрабатываемого прутка ø 102 мм/
ø 110 мм*. Мотор-шпиндель с водяным
охлаждением с крутящим моментом
2.000 Нм при скорости вращения
230 об/мин, без привода.

1.8 33

мм

1.905 мм

CTX 450 ecoline
Новые
малогабаритные
станки рассчитаны
на размер патрона
250 мм

Станки CTX 450 ecoline и CTX 650 ecoline первая совместная разработка токарных станков
DMG и MORI. Новые модели CTX ecoline объединяют многочисленные возможности: их
прочная конструкция обеспечивает высочайшую точность, обширный набор
принадлежностей обеспечивает максимальную эффективность, технологии трехмерного
управления SIEMENS, HEIDENHAIN и MITSUBISHI обеспечивают универсальность, а
оптимизируемые в зависимости от задачи уровни дооснащения позволяют наращивать
станок вплоть до возможностей комплексной токарно-фрезерной обработки. Большой
диаметр обработки (ø 400 мм / ø 600 мм), а также уникальные в этом классе диаметры
обрабатываемого прутка ø 65 мм / ø 102 мм (по требованию ø 75 мм / ø 110 мм) обеспечивают
гибкость при обработки заготовок из прутков и при зажиме в патроне.

2. 69 0 мм

Компактное
размещение на
площади 4,9 м²

от 5.800.000 руб.

технические данные
Наибольший диаметр обрабатываемой
заготовки над станиной: 650 мм,
наибольший диаметр обрабатываемой
заготовки над суппортом: 400 мм,
продольный ход (Z): 600 мм, диаметр
обрабатываемого прутка: ø 65 мм (опция - ø
75 мм), крутящий момент: 370 / 280 Нм (40 /
100 % ED), мощность привода: 17,5 / 12,5 кВт
(40 / 100 % ED)

Более высокая производительность
_ Револьверная головка VDI 40 / 50** с 12-приводными
инструментальными магазинами.
_ По требованию устанавливается более быстродействующая головка
с сервоприводом с 12-приводными инструментальными магазинами
и 6 инструментальными блоками.
_ Время смены инструмента от 1 магазина, расположенного под 30°,
1,5 секунды (CTX 450 ecoline) или 4 секунды (CTX 650 ecoline).

* Опция

Компактное
размещение на
площади 9,8 м²

от 11.200.000 руб.

Компактное размещение
_ Расположенный сзади транспортер стружки.
_ Занимаемая площадь в передней части станка на 30 % меньше.
_ Эффективное использование производственных площадей
(доступно для CTX 450 ecoline)

технические данные
Наибольший диаметр
обрабатываемой заготовки над
станиной: 860 мм, наибольший
диаметр обрабатываемой заготовки
над суппортом: 600 мм, продольный
ход (Z): 1.150 мм, диаметр
обрабатываемого прутка: ø 102 мм
(по требованию ø 110 мм), крутящий
момент: 2.000 / 1.700 Нм
( 40 / 100 % ED), Мощность привода:
48 / 41 кВт (40 / 100 % ED)

Высокая устойчивость
_ Оптимизированные чугунные станины обеспечивают очень высокую
жесткость и отличные вибрационные характеристики.
_ Шариково - винтовые шпиндели высочайшего качества и роликовые
линейные направляющие.
_ Более высокая точность скорости вращения и срок эксплуатации,
благодаря главным шпинделям с 4 опорами.

* * Данные для CTX 650 ecoline
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Удобная для пользователя технология трехмерного управления с эргономичным пультом
SLIMline® – так мы видим сегодня современные рабочие места.

МОДЕ ЛЬНЫЙ РЯД ECOLINE

ECOLINE
9 станков –
подходят для
каждого варианта
обработки
С самого начала серия ECOLINE фирмы DMG MORI была
нацелена на продолжение истории успеха токарных и
фрезерных станков начального уровня. При этом успех
ECOLINE основывается на нескольких факторах:

› Испытанные „Лучшие в классе“ технологии
›
›

›
›

обеспечивающие оптимальные рабочие характеристики.
Применение исключительно проверенных компонентов
ведущих производителей для обеспечения высокой
производительности.
Уникальная технология 3D-управления
и многообразие для обеспечения простоты
программирования и ускорения технологических
процессов.
Инновационный дизайн, обеспечивающий более
высокую производительность и лучшую эргономику.
Международная производственная сеть
обеспечивает максимальную близость к клиенту и

Серия CTX ecoline
Универсальные
токарные станки с ЧПУ
Набор инструментальной оснастки Sandvik
Coromant Advanced Tool Kit
для станков CTX ecoline состоящий из шести
инструментов для токарной обработки, сверления,
вытачивания канавок и нарезки резьбы, а также
шести соответствующих зажимов VDI 30 / 40 / 50.

›

минимальные накладные расходы.
Интеграция в мировое объединение
DMG MORI LifeCycle Services обеспечивает оптимальную
поддержку.

Директор компании ECOLINE Ральф Христнахт (Ralph Christnacht) делает следующий вывод: „Наши станки ECOLINE
имеют успех во всем мире, так как наши клиенты могут
эффективно и с высокой степенью надежности получать
результаты обработки при небольших затратах. Кроме того,
наша продукция отвечает требованиям рынков.“
Это относится и к последним инновационным разработкам
DMU 70 ecoline – наращивание до успешной версии
DMU 50 ecoline. Оба станка обладают убедительными
аргументами для применения в области 5-сторонней
обработки, благодаря их патентованному наклонноповоротному столу с ЧПУ.
Кроме того, семейство ECOLINE недавно пополнилось

Никаких компромиссов в том, что касается
токарной обработки
Револьверная головка VDI 30 / 40 / 50 теперь
с 12 позициями для приводного инструмента.
Большой диаметр зажимного патрона - 210
мм / 210 мм / 250 мм / 315 мм.
Ось Y станка CTX 510 ecoline обеспечивает
эффективную токарную и фрезерную
обработку в одном зажиме.
Головка с сервоприводом * с синхронным
электродвигателем обеспечивает
сокращение времени смены инструмента на
50 % и гидравлический зажим.

CTX 310 ecoline

от 5.000.000 руб.
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› CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline новый станок!
CTX 510 ecoline
CTX 650 ecoline новый станок!

новыми разработками CTX 450 ecoline и CTX 650 ecoline. В
то время, как станок CTX 650 ecoline с его приводами с
высоким крутящим моментом предназначен, прежде всего,
для резания с высокими усилиями, станок CTX 450 ecoline
впечатляет как быстродействующий универсальный станок,
применимый в различных областях, благодаря высокой
эффективности
и
малой
занимаемой
площади.
Малогабаритный обрабатывающий центр MILLTAP 700
также убеждает своими характеристиками во всех
диапазонах резания и на различных уровнях дооснащения,
таких как встроенные 4. / 5. Оси и подготовка для
автоматизированных решений. Благодаря этому портфелю
серия ECOLINE становится полной и своими станками
отвечает
всем
международным
запросам.
Это
подтверждается расположением предприятий компании по
всему миру и высоким уровнем предлагаемых сервисных
услуг DMG MORI: ведь ECOLINE везде, где находится
клиент.

Серия DMC V ecoline
Вертикальные обрабатывающие центры
Мощный шпиндель на 8.000 об/мин,
83 / 57 Нм и 13 / 9 кВт ( 40 % / 100 % ED)
и предлагаемый дополнительно мотор-шпиндель
на 12.000 об/мин,
83 / 57 Нм и 13 / 9 кВт ( 40 % / 100 % ED)

Обширные возможности
обеспечивают большую гибкость
и высочайшую точность

Инструментальный магазин на 20
инструментальных позиций – (30 позиций*)
и быстродействующим двойным грейфером
Сокращение вспомогательного времени: 30 м/мин.
Ускоренный ход, время смены инструмента 1,6 сек.
Высокая жесткость и точность
в сочетании с небольшой установочной площадью
обеспечивается конструктивным применением
C-образной рамы.

DMC 635 V ecoline

от 5.400.000 руб.

› DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

* Опция
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ECOLINE
Готовность к
автоматизации

Путь автоматизированным процессам для станков
начального уровня открыт:
В области серийного производства автоматизированные
линии давно стали обычными. Между тем, изготовители деталей
все больше понимают преимущества гибкой автоматизации для
повышения производительности обработки резанием. С этой
точки зрения серия ECOLINE теперь устанавливает новые
стандарты в области станков начального уровня – ведь, благодаря
четко определенным интерфейсам и высокопроизводительной
технике управления, станки ECOLINE уже при выходе с завода
совместимы с самыми различными устройствами автоматизации.
В одинаковой степени гибкая и мощная комбинация
DMU 50 ecoline или DMC 635 V ecoline с системой
манипулирования деталями WH 10 производства DMG MORI
Systems, а также комбинация MILLTAP 700 с WH 3 - вот только
два примера из множества возможностей.

DMU 50 ecoline и DMC V ecoline
› Автоматическая дверь на правой стороне размером 870 x 650 мм с
расстоянием от пола 780 мм для DMU 50 ecoline, а также для
DMC 635 V ecoline размером 870 x 695 мм и расстоянием от пола 760 мм.
› Profibus – интерфейс системы автоматизации от DMG MORI с
определенными функциями.
› Интеграция в цепь аварийной защиты
› Гидравлические и пневматические линии подачи к рабочему столу на
давление до 200 бар (гидравлика) и до 10 бар (пневматика).

MILLTAP 700
› Автоматическая дверь на правой стороне размером 860 x 535 мм и с
расстоянием от пола 770 мм
› Profibus – интерфейс системы автоматизации от DMG MORI с
определенными функциями
› Интеграция в цепь аварийной защиты
› Гидравлические и пневматические линии подачи к рабочему столу на
давление до 240 бар (гидравлика) и до 6 бар (пневматика)

WH 2 | WH 3

WH 10
› Благодаря встроенным дополнительным операциям возможна
комплексная обработка.
› Готовая система с высокой емкостью накопителя и интуитивным
управлением.
› 6-осевой промышленный робот, грузоподъемность до 25 кг
› Модели c 2 или 4 выдвижными ящиками с грузоподъемностью до 300 кг на
ящик, для загрузки во время работы.

› Высокая автономность (до 2 часов работы в режиме отключения от
заводской сети).
› Высокая гибкость адаптированного к MILLTAP решения по автоматизации.
› 6-осевой-промышленный робот, грузоподъемность до 7 кг.
› 15-позиционная система циркуляции спутников обеспечивает особенно
высокую емкость накопителя.

Более подробная информация по
автоматизации со страницы 49

Серия DMU ecoline
Универсальные фрезерные
станки с ЧПУ

Набор инструментальной оснастки Sandvik
Coromant Advanced Tool Kit для DMU ecoline /
DMC V ecoline с тремя высококачественными
фрезами из серии CoroMill® и устройство
крепления инструмента–
по выбору ISO 40, BT 40, CAT 40

5-сторонняя обработка с запатентованным
наклонно-поворотным столом с ЧПУ
Высокая эффективность – наклонно-поворотный стол с
ЧПУ с цифровыми приводами для 5-сторонней обработки
как простых, так и высокосложных деталей.
Мощный шпиндель на 8.000 об/мин, 83 / 57 Нм и 13 / 9 кВт
( 40 % / 100 % ED) или 12.000 об/мин для DMU 70 ecoline;
Предлагаемый дополнительно шпиндель с повышенной
скоростью вращения на 10.000 об/мин, 83 / 57 Нм и 13 / 9
кВт ( 40 % / 100 % ED) для DMU 50 ecoline.
Устройство смены инструмента DMU 50 ecoline с 16
позициями в приемном магазине, по требованию цепной
магазин с кожухами и двойными грейферами на 30
позиций, для DMU 70 ecoline 32 позиции уже в
стандартном исполнении.
Система прямого измерения перемещений* и
направляющие качения с циркуляцией роликов с
централизованной смазкой обеспечивают высокую,
длительную точность.

MILLTAP
Высокопроизводительный
малогабаритный
обрабатывающий центр.
Инструменты Sandvik Coromant:
Более высокая производительность!
Инструменты Sandvik Coromant
подходят к
MILLTAP 700 от DMG и MORI.

Сенсационно быстрый и сохраняющий точность
продолжительное время
Запатентованное устройство смены инструмента
обеспечивает время смены инструмента в 0,9 сек и время
от стружки до стружки менее 1,5 сек.
Высокодинамичный шпиндель с крутящим моментом до
45 Нм и скоростью вращения
10.000 об/мин (10.000 об/мин при высоком крутящем
моменте *, до 78 Нм / 18.000 об/мин*, до 40 Нм /
24.000 об/мин*).
Высокие ускорения по осям от 18 м/с², скорости
ускоренного хода 60 м/мин и линейные направляющие
типоразмера 35.
Система прямого измерения перемещений по X / Y / Z*
гарантирует высокую повторяемость и продолжительную
точность.

Еще большая эффективность и универсальность при
применении встроенной системы 4. / 5. Оси –
собственного изготовления DMG MORI (DDR) – или
система манипулирования деталью WH 2 | WH 3.

› DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline новый станок!

от 7.700.000 руб.
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* Опция

› MILLTAP 700

от 4.800.000 руб.

* Опция
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Система DMG MORI Messenger: Постоянный
он-лайн контроль Ваших станков DMG MORI
обеспечивает более высокую производительность
благодаря сокращению времени простоев.
SLIM line ® С OPERATE

4.5 НА SIEMENS 840 D SOLUTIONLINE

Operate 4.5 охватывает
все области технологии
обработки резанием
в том, что касается
приводной техники и
техники управления.
› OPERATE 4.5 представляет собой новую системную

›

›

›

›

платформу от DMG MORI для всех станков с системой
управления SIEMENS – также для ECOLINE.
OPERATE 4.5 охватывает все области технологии
обработки резанием в том, что касается приводной
техники и техники управления
OPERATE 4.5 предоставляет пользователям единый
пользовательский интерфейс с самыми современными
методами управления для всех технологий.
OPERATE 4.5 представляет собой широкий пакет
функций, обеспечивающих максимальную
производительность при обработке резанием.
OPERATE 4.5 на SIEMENS 840D solutionline уже
устанавливается на всех станках ECOLINE с системой
управления SIEMENS в стандартном исполнении.

15" SLIMline® с Operate 4.5 на SIEMENS 840D solutionline
› 15-дюймовый TFT-дисплей с легко обозримым экраном
› Последнее поколение ПО, интуитивное руководство пользователя - от
›
›
›
›
›

чертежа до готовой детали.
3-мерное моделирование деталей
Программирование, ориентированное на применение на месте обработки
с поддержкой ShopMill или ShopTurn
Многочисленные циклы нарезки резьбы без компенсирующего патрона,
фрезерование выемок и наклонных контуров в стандартном исполнении.
ЗУ для хранения программ, состоящее из ЧПУ-накопителя на 5 МБ и
дополнительного накопителя на 4 ГБ на одной CF-карте.
Скорость обработки блока в 1,5-раза выше

БОЛЕЕ ВЫСОК А Я ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОС ТЬ ПРИ БОЛЕЕ НИЗКОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГИИ

Энергетическая
эффективность

–30 %

Расход энергии ниже на 30 %
для металлообрабатывающих
станков1)

Благодаря многочисленным отдельным мероприятиям
ECOLINE присвоен класс эффективности. DMG MORI
всегда стремится разрабатывать, конструировать и выпускать
инновационные и технически совершенные станки на самом
современном техническом и научном уровне.
При этом все большее внимание обращается на
энергопотребление станка. Станки ECOLINE отличаются
существенно сниженным энергопотреблением и исключением
энергетических потерь.

1)

Фактическое энергосбережение существенным образом зависит от использования и

загруженности станка, сказанное выше просто указывает на потенциал, который может
быть доступен при соответствующем использовании станков нового поколения по
сравнению с предыдущими конструкциями станков.
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Для каждого пользователя
выбирается подходящая
трехмерная технология
управления.
15" SLIMline® с HEIDENHAIN CNC PILOT 640 / TNC 620
› 15-дюймовый TFT-дисплей с легко обозримым экраном.
› Удобное программирование при помощи новой клавиатуры с полной

раскладкой ASCII
› Время обработки кадра 1,5 мс в стандартном исполнении.
› ЗУ для хранения программ на 250 МБ на одной карте CF.
› Программирование, ориентированное на применение на месте

обработки с поддержкой графики.
› Быстродействующий интерфейс передачи данных для ввода программ извне.
› Циклы измерения деталей и инструментов с системой щупов в

стандартном исполнении.
10,4" дисплей TFT с MAPPS IV с MITSUBISHI
› Прикладная система MAPPS IV с пультом управления и Windows

Frontend-PC.
› Трехмерное моделирование обработки обеспечивает простой

контроль контура.
› Функция автоматического программирования с меню обработки.
› Режим централизованного ЧПУ обеспечивается использованием

внешней и прикладной зоны памяти.
› Ввод и вывод программ на сервер MORI SEIKI через внешний ПК.
› Индикация файлов и функция примечаний обеспечивает доступ к
инструкциям, чертежам и текстам.

CTX 310 ecoline

•

•

•

•

•

•

CTX 510 ecoline

•

•

CTX 650 ecoline

•

•

DMC 635 V ecoline

•

•

DMC 1035 V ecoline

•

•

DMU 50 ecoline

•

•

DMU 70 ecoline

•

•

MILLTAP 700 *

•

ВН

АЯ

ДИ

НАМ

ИК А

– К ВТ - Ч +

2. Вспомогательные
агрегаты класса IE2
Энергосбережение в 5 % по сравнению
с IE1.4 в результате применения
вспомогательных агрегатов, таких как
насос и транспортер стружки класса
энергоэффективности IE2.
50 Гц эфф.: IE2 79.6 %
60 Гц Эфф.: IE2 82.5 %
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3. Технология
линейных
направляющих

IE2

Технология линейных
направляющих осей обеспечивает
низкий коэффициент трения,
отсюда:
› снижение расхода энергии в
результате применения менее
мощных электродвигателей;
› снижение воздействия на
окружающую среду в результате
снижения расхода смазки.

4. DMG
AUTOshutdown

5. Инновационная
технология 400 В:

Высокая энергоэффективность
достигается за счет
конфигурируемости станка.
Автоматизированное и не требующее
вмешательства оператора
› выключение энергопотребителей
(насосов, пневмосистемы, экрана,
освещения и т.п.).
› Включение „спящих” агрегатов по
временной схеме
› Пуск программы прогрева
› „Warm-up”

Сокращение тепловых и реактивных
потерь на 19 % в системе управления и
приводах путем внедрения инновационной
технологии 400 В.

800

600

400

598 W

ТИ

* без SLIMline®

200

0

ENERGY
SAVING

400 V

ЕК

•

711 W

Ф
ЭФ

MAPPS IV
с MITSUBISHI

200 V

Рекуперация энергии торможения
с приводов осей и главного шпинделя в
сеть электроснабжения, экономия
энергии около 10 %.

SLIMline® с HEIDENHAIN
CNC PILOT 640 / TNC 620

CTX 450 ecoline

• Стандартное исполнение

1. Рекуперация
энергии!*

SLIMline® с Operate 4.5 auf
SIEMENS 840D solutionline

Сокращение тепловых потерь
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Производственные предприятия ecoline. Где бы Вы ни
были. Что бы Вы ни производили. ecoline всегда рядом.

FAMOT Pleszew Sp. z o.o.,
Плещев, Польша

DMG Shanghai MT Co., Ltd., Шанхай,
Китай

Станки:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

Станки:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

DMU 50 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
MILLTAP 700

DECKEL MAHO
Seebach GmbH,
Зеебах, Германия

DMG MORI SEIKI
Co., Ltd.
Чиба, Япония

DMG MORI Manufacturing
and Digital Technology
Laboratory, Дэвис, США

Станки:
MILLTAP 700

Станки:
CTX 450 ecoline
MILLTAP 700

Станки:
CTX 450 ecoline

DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline

С 201
4 г.

Предприятия, производящие
продукцию ECOLINE:

GILDEMEISTER
Drehmaschinen GmbH,
Билефельд, Германия

Станки:
CTX 650 ecoline

ООО "Ульяновский
станкостроительный
завод", Ульяновск, Россия

НОВ
ИНК
А
в
2014

Станки:
CTX 310 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

eni refining & marketing

СОЖи и индустриальные масла

Научно-исследовательские лаборатории Эни, лидера на рынке индустриальных смазочных
материалов в Италии, разработали новые смазывающе-охлаждающие жидкости для
металлообработки.
• Aquamet охлаждающие жидкости
• Aster масла для применения в металлорежущих станках на минеральной основе
• Fresia биоразлагаемые смазывающе-охлаждающие жидкости
Сотрудничество с группой DMG MORI предусматривает использование масел,
смазок и смазывающе-охлаждающих жидкостей Эни во всех типах станков группы
и способствует разработке новых технологических решений, направленных на
оптимизацию производственного процесса у потребителя.

От научно-исследовательского центра Эни

Коммерческий отдел компании eni refining & marketing поможет найти оптимальные
решения в области смазочных материалов во всех европейских странах.

От научно-исследовательского центра Эни

ООО «Эни-Нефто»
Россия, Москва
Ленинградское шоссе, 63 Г
+ 7 (495) 234 19 21
info@eninefto.ru

Inveio™

Uni-directional crystal orientation

RU

Смазочные материалы и решения
для высокотехнологичной металлообработки

Новый сплав GC4325 для точения стали

Эффективность,
скрытая от глаз
Первый сплав с технологией Inveio™

Инновационная технология совершенствует обработку металлов резанием на атомном
уровне. Ориентированная структура покрытия сплава GC4325 гарантирует его высокую
стойкость и прогнозируемый износ на различных операциях точения стали.
Расширяются границы эффективной обработки в области ISO P25: одна пластина сочетает
в себе всё необходимое.

Смотрите подробней на: www.sandvik.coromant.com/gc4325
GC4325_Launch ad_283,5x103,7.indd 1
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Автоматизация DMG MORI – полная автоматизация
компетенция во всех сегментах
технологических процессов
автоматизации: встроенная автоматика, стандартная автоматика,
гибкие производственные модули и линии.

Системы
Загрузочный конвейер
Подсоединение дополнительного
загрузочного конвейера к мойке.

6-осевой робот
Подача и манипулирование
деталями при помощи 6-осевого
промышленного робота.

Расширение объема производства
при помощи 2 × 3 станков.

Модульное наращивание
Возможно гибкое
наращивание линии.

dmc 55 h duoblock ®
Обработка деталей на 6 ×
DMC 55 H duoBLOCK ®

6-осевой робот
Подача при помощи
робота Fanuc

Подающий и отводящий конвейер
на основе отдельно изготавливаемого
кольцевого конвейера

Гибкие производственные модули
+ 6 × DMC 55 H duoBLOCK®,
манипулирование заготовками до 40 кг
+ Приоритетная обработка на
ближайшем готовом станке
+ Параллельная обработка 3
различных заготовок
Более подробно об этом на стр. 52
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DMG MORI Системы

В вашем комплексном решении
от одного поставщика

Тема „Индустрии 4.0“ обсуждается везде и всеми. В центре
внимания систематическое повышение универсальности
изделий и производств путем объединения в сеть всех уровней
технологической и логистической цепочки в одно
интеллектуальное предприятие („Smart Factory“).
Отраслям, связанным с обработкой резанием, также предстоят
революционные времена, прежде всего, если учесть постоянное
повышение уровня автоматизации.
Будучи авторитетным партнером, действующим в Ваших
интересах, DMG MORI Systems предлагает все отрасли гибкой
автоматизации без обращения к другим поставщикам. Мы
будем осуществлять сопровождение на всех фазах реализации
проекта: от детального ситуационного анализа и анализа
задания, через этапы проектирования, установки, ввода в
эксплуатацию и обучения вплоть до технической поддержки в
режиме быстрого реагирования в случае неисправности через
самую большую и самую густую мировую сервисную сеть.
Уникальная квалификация DMG MORI Systems в области
автоматизации подтверждается более чем 3.000 успешно
реализованных проектов по всему земному шару. Благодаря
наличию обширного портфеля обрабатывающих станков, а
также полной программе самых различных решений по
автоматизации, вырабатываются оптимальные решения для
каждого варианта использования: От автоматизированных
автономных станков до гибких производственных систем из
нескольких технологических модулей со вспомогательными
процессами (например, удаление заусенцев, очистка,
маркировка, ...). Доверьтесь нашему опыту в области построения
систем и сделайте свое предприятие генератором Индустрии 4.0.

Станок

Технология

› Портфель станков всех назначений
› Всеобъемлющая экспертиза в области

›
›
›
›

станков практически для любой
технологии.

Технологическое планирование
Конструктивное исполнение станков
Расчет времени цикла
Моделирование

Анализ, консультирование
и изменение параметров
для всех сегментов
автоматизации.
СЕГМЕНТ

1

СЕГМЕНТ

2

Встроенная
автоматика

Стандартная автоматика

Круглые и линейные питатели
В качестве дополнительного оборудования
к станку заводы-поставщики DMG MORI
предлагают большой выбор уже встроенных
в станки средств автоматизации.

Система манипулирования деталями или
паллетами
Эффективные робототехнические или
портальные решения с дополнительными
модулями (очистка, измерения, очистка
щетками, и т.п.). Поставляются в исполнении,
ориентированном на простое подключение,
или в индивидуальном исполнении.

Уве Клинг
Директор
Контактная информация:
DMG Automation GmbH
Зеемюле 5, 78183 Хюфинген
Тел.: +49 (0) 771 / 6000-0
E-Mail: automation@dmgmori.com

Наш он-лайн калькулятор амортизации немедленно покажет Вам
преимущества в издержках нашей стандартной системы
автоматизации.
Всю информацию по теме и услугам, предлагаемым DMG MORI, Вы
найдете

Оптимизация рабочих операций на станке

Оптимизация загрузки и выгрузки

www.dmgmori.com
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Встроенная
автоматика.
DMC 60 H linear с RS 12

Ключевые характеристики
_ Максимальная производительность с 12 паллетами в системе
_ Линейные приводы по X, Y, Z с гарантией на 60 месяцев
_ Высокая динамичность при скорости ускоренного хода в 100 м/мин
и ускорением 1 G
_ Интеллектуальный инструментальный магазин на 303 инструмента
для основной и параллельной наладки
_ Время от стружки до стружки 2,5 сек.

Автоматизация

Периферийные устройства

› Проектирование всего

› Интеграция дополнительных операций,

технологического процесса
› Планирование размещения
› Интеграция и выбор параметров

всех решений по автоматизации

например, удаления заусенцев, очистки,
маркировки.
› Повышение вновь созданной стоимости
› Сокращение доли ручных операций

Мы т
автом акже
атизи
обор
руем
удов
ание
д
прои
зводи ругих
телей
!

СЕГМЕНТ
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Гибкие
производственные модули

СЕГМЕНТ
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СЕГМЕНТ
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Стандартная автоматика
WH 3 U на CTV 160

Производственные линии
Ключевые характеристики
_ работа без вмешательства оператора > 1 часа
_ возможна организация технологического процесса с использованием
подвижных стеллажей
_ практически исключено повреждение деталей
_ ручная перегрузка деталей не требуется
_ нагрузка на стеллажи до 40 кг
_ скорость перемещения 2 м в секунду

Объединение в автоматическую линию
нескольких последовательностей
технологических операций
Портальные решения, стационарные или
подвижные роботы и дополнительные
модули для загрузки нескольких станков с
интеграцией дополнительных операций.

Комплексные решения при серийном
производстве.
Проектирование и выбор параметров
для паллетных, портальных и
роботизированных манипуляторов в
автоматическую линию.

Автоматизация последовательных технологических операций
Серийное производство
СЕГМЕНТ

3
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Гибкие производственные
модули

От заготовки до готовой детали – комплексная
обработка в соответствии с Вашими потребностями
В этом сегменте мы проектируем весь технологический процесс обработки Вашей
детали. Совместно с Вами мы разработаем решения по автоматизации для различных
моделей станков. Естественно, мы включаем необходимые вспомогательные операции,
например, удаление заусенцев, очистку и сборку, непосредственно в оптимальный
поток операций. В результате Вы получаете автоматизированный модуль с
максимальной производительностью.

Ссылки: ZF- Саарбрюкен
Загрузка и разгрузка измерительных машин.
Выгода клиента: Исключение ошибок,
Окупаемость в течение менее одного года,
Оптимизация технологического процесса
совместно с заказчиком,
Работа не зависит от оператора
Время цикла: 12 сек/ деталь

Выгода клиента:
› Система адаптирована к индивидуальным

требованиям
› Эффективное использование площадей
› Возможна обработка деталей большой массы
› Обработка без участия человека

›
›
›
›

Производство по принципу "строго вовремя"
Проекты оборудования, сдаваемого "под ключ"
Средние и крупные партии
Большое количество вариантов деталей

История успеха
Willi Elbe Group –
С подключением к системе производства
Компания Willi Elbe Group с главным офисом в Тамме,
Баден-Вюртемберг, и производственными предприятиями в
Германии, Норвегии, Швейцарии и Китае, на которых работает
около 600 работников, выпускает модули рулевого управления в
сборе и детали рулевого управления для международной
автостроительной отрасли. Обширный опыт развития,
современное управление предприятием и применение самых
современных технологий производства считаются здесь
краеугольным камнем успеха по всему миру. Ключевым аспектом,
в связи с этим, является гибкая система производства от

DMG MORI Systems, которая запущена и сконфигурирована вот
уже болеетрехлетсперспективойдальнейшегопоследовательного
развития. На последней стадии развития полная система будет
распространяться на шесть горизонтальных обрабатывающих
центров модели DMC 55 H компании DMG MORI. К настоящему
времени к системе подключены уже пять станков, которые
загружаются и разгружаются роботом и соединяются с
установками очистки деталей отдельными транспортерами.
Затем детали автоматически возвращаются в дальнейший
технологический процесс.

›
›
›
›
›

Выгода клиента:
Возможен выпуск крупных партий деталей
в течение длительного времени.
Высокая загрузка станков, благодаря
установке приоритетов станков.
Переменные возможности наращивания.
Разработка индивидуальных концепций.
Комплексное решение от одного
поставщика.

Подробное описание оборудования см. на стр. 49
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Серия i
Идеально для изготовления деталей двигателей в
автомобильной промышленности.

Роботы для
дальнейшей
транспортировки
готовых деталей.

2-плечевой
портальный
загрузчик

Буфер
для заготовок

i80L - Малогабаритный горизонтальный
обрабатывающий центр для серийного
производства компонентов двигателей в
автомобильной промышленности.

Концепция i / i50
Занимая площадь сокращается на 50 % при 100 %
повышении гибкости благодаря
объединению двух станков.
Применение в качестве двухшпиндельного модуля
› Комбинация из двух станков, используемых в качестве

двухшпиндельного модуля, занимает всего 11,3 м²
› Управление 2 станками при помощи общей системы

управления.
› Повышение гибкости на 100 % благодаря независимому

Применение в качестве
производственной линии
› Минимальная занимаемая площадь ширина станка только 1,5 м или
расстояние между центрами станков 2,1 м
, в т.ч. 600 мм - пространство для
обслуживания.

Ключевые характеристики серии i80L
› Горизонтальный обрабатывающий центр без устройства

смены паллет для последовательной обработки головок и
блоков цилиндров.
› Повышение жесткости благодаря размещению оси Z в столе.
› Двухплечное устройство смены инструмента.
› Высокодинамичная ось A благодаря применению
двигателей с прямым приводом.

1.700 мм

2.700 мм

перемещению по осям на каждом станке.

i50 – Производственная линия для
изготовления картеров
› Шесть станков i50 с портальной загрузкой, включая
портальный загрузчик, буфер для заготовок и робот для
дальнейшей транспортировки готовых деталей.
› Компактная интеграция измерительных устройств,
позиций очистки и удаления заусенцев и т.п. между
станками.

3.1
00

мм

3. 6

50

мм

Занимаемая площадь только 11,3 м² при объединении двух станков
i50, управление каждым станком через общую систему управления.

1.4

90

мм

Занимаемая площадь, всего 5,4 м², и небольшая монтажная высота
рабочей зоны обеспечивают небольшое время загрузки и выгрузки.

2.550 мм

технические данные
Ход по X / Y / Z: 800 / 550 / 850 мм, Поверхность зажима на столе: 1.050
× 400 мм, макс. скорость вращения шпинделя: 8.000 об/мин,
ускоренный ход: 60 м/мин, инструментальный магазин: 20 позиций,
занимаемая площадь: 11,94 м2
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Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd –
Оптимизация технологического процесса путем
частичной автоматизации технологии.
При крупносерийном производстве важна каждая
миллисекунда. Высшее требование здесь - эффективность.
Однако не всегда возможно достичь максимальной
эффективности в рамках полностью автоматизированного
решения. Что касается японского поставщика автомобильных
заводов Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd., компании
DMG MORI Systems пришлось поставить перед собой особые
задачи. Изготовитель компонентов, расположенный в японской
префектуре Нагано, с гордостью носит знак качества „Сделано в
Японии”. Фирма Tsuzuki пользуется полным доверием
автомобильной отрасли и выпускает, среди прочего, важнейшие
компоненты шасси, трансмиссии и двигателя. Для своего
предприятия в Таиланде фирма Tsuzuki искала новую

Выгода клиента:
› Простая смена инструментов
› Ручной транспортер позволяет легко перемещать

тяжелые детали
› Частично автоматизированная производственная линия,
обеспечивающая гибкое производство

Частично автоматизированная производственная линия с
двумя объединенными станками NHX 5000 и одним NVX 7000

производственную линию, на которой можно было бы
параллельно изготавливать три различных картера коробки
передач различных размеров. Благодаря многолетнему опыту
оптимизации технологических процессов и внедрения
индивидуальных решений, компания DMG MORI Systems вместе
с Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. разработала частично
автоматизированную производственную линию с двумя
связанными станками NHX 5000 и одним NVX 7000. При этом
смена инструмента производится вручную, что обеспечивает
максимальную экономию времени между отдельными
технологическими операциями. Благодаря решению по
автоматизации компании DMG MORI Systems, фирма Tsuzuki
смогла не только повысить производительность, но и
оптимизировать время обработки – успешность всей линии.

Комплект поставки: NHX 5000 + NVX 7000 + опора зажимного приспособления
+ транспортер + транспортер зажимного приспособления + подъемник
зажимного приспособления + устройство перемещения зажимного
приспособления
Заказчик: Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.
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Энергоэффективность с одного взгляда.
Сократите потребление энергии с системой мониторинга от GILDEMEISTER.
Устойчивое сокращение и непрерывное
требование по оптимизации потребления
энергии является фундаментом процесса
управления. Мониторинг энергии от
GILDEMEISTER готов помочь Вам с
проведением анализа текущей ситуации,

а также разработать и реализовать план
действий по экономии потребляемой энергии.
Мы поможем Вам не только в экономии, но и
также оставаться конкурентоспособными.

Наши специалисты разрабатывают оптимальные решения по энергоэффективности для Вас, чтобы снизить
затраты на электроэнергию. Свяжитесь с нами и получите уже сегодня выгодное предложение.

Функции
•
•
•
•

Подробный анализ потребления
Данные по одному клику мышью
Назначение МВЗ
Оценка эффективности
энергетических показателей

Ваши преимущества
•
•
•
•
•

Снижение затрат на интеграцию
Легкий доступ через веб-браузер
Интуитивно понятное управление
В масштабах предприятия прозрачность затрат энергии
Готов к ISO 500001

GILDEMEISTER energy solutions
Tel.: +49 (0) 931 250 64-120 | Fax: +49 (0) 931 250 64-102
energysolutions@gildemeister.com | www.energy.gildemeister.com
a+f GmbH: Carl-Zeiss-Straße 4 | 97076 Würzburg | Deutschland
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Проверка фактов
DMG MORI обслуживание шпинделей
Запасные части по всему миру
Обучение по всему
Отмечайте вместе
миру непосредственно от производителя
с нами: 20 лет со дня организации DMG MORI Used Machines

LifeCycle Services
LifeCycle Services –
больше, чем просто станок

СЕРВИС

СТАНКИ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ДООСНАЩЕНИЕ

РЕМОНТ

ПОДГОТОВКА

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
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LIFECYCLE SERVICES

ОБС ЛУ ЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАС ТИ

Томас Вольф
Директор
DMG MORI SEIKI Services GmbH

«Постоянная доступность
для наших клиентов - это
реальный плюс. В результате
мы обеспечиваем
максимальную
работоспособность и
коэффициент
использования
оборудования».

«Мы ежедневно работаем
над качеством услуг. Ведь в
центре нашего внимания
стоит клиент – без всяких
оговорок».

Наш опыт служит
повышению Вашей
производительности.
Горячая линия технической
поддержки +7 (495) 912 50 09.
Эксперты наших сервисных центров готовы
Вам помочь! Звоните нам при возникновении
любых проблем!
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Lifecycle сер

Высококачественный
сервис
_ Горячая линия технической поддержки
обеспечивает максимальную близость
к заказчику и готовность наших
специалистов оказать содействие для
Вашего успеха
_ Более 2500 сертифицированных
сотрудников сервиса по всему миру
_ 143 дилерских и сервисных центра
обеспечивают максимальную близость
к клиенту
_ Наши технические специалисты
обладают в среднем более чем
десятилетним опытом

Быстрота и
доступность
_ Приоритетная обработка телефонных
запросов
_ Быстрый ответ (обычно в течение
получаса)
_ 60% всех запросов решаются уже
по телефону
_ Около 270 опытных операторов
горячей линии по всему миру (из них
40 специалистов по обслуживанию на
ночном дежурстве)

р
се

Доступность для наших клиентов является высшим
приоритетом для DMG MORI LifeCycle Services. Поэтому
мы организовали горячую линию технической поддержки.
Наши сотрудники немедленно принимают любой звонок
и далее направляют запрос нашим опытным техническим
специалистам по обслуживанию. Поэтому длительные
периоды ожидания в компании DMG MORI остались в
прошлом. В кратчайший срок мы перезваниваем клиенту
и большую часть вопросов решаем уже по телефону. При
этом мы всегда гарантируем нашим клиентам быструю
помощь при неполадках и максимальную готовность
оборудования. DMG MORI LifeCycle Services –
компетентность, надежность, безотказность.

Клиенты DMG MORI с полным основанием предъявляют к
нашей сервисной службе высокие требования. Тот, кто
является производителем высококачественных
обрабатывающих станков, должен предлагать и сервисное
обслуживание высочайшего уровня. Поэтому
DMG MORI LifeCycle Services стремится обеспечить такие
факторы, как высококвалифицированных сотрудников,
быструю реакцию на заявки и доступность а также
максимальную готовность поставки запасных частей.
Проверка фактов о сервисе DMG MORI показывает,
что предлагается нашим клиентам.

ый
нн
стве
Высококаче

Д-р Маурис Эшвайлер
член совета директоров
DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT

Проверка фактов о сервисе
DMG MORI

Бы

LifeCycle Services - наши
специалисты всегда готовы
оказать Вам необходимую
помощь!

ви
с

Удо
влетв
орение

Эксклюзивное обучение
Ноу-хау от
производителя
_ Более 200 высококвалифицированных
специалистов для обучения
механизмов и процессов
_ 11 учебных центров по всему миру
_ Индивидуальное обучение наших
заказчиков на месте
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DMG MORI
Ремонтные комплекты.
Срочная доставка
запасных частей по
всему миру
_ 7 центров снабжения запасными
частями по всему миру
_ Коэффициент готовности поставки
запасных частей 95%
_ Глобальный фонд запасных частей
стоимостью 170 миллионов евро
_ Более 100 000 различных запасных
частей на складе только в Геретсриде
_ Инвестиции на сумму 5 миллионов
евро в наш глобальный центр снабжения
запасными частями в Геретсриде
_ Запасные части для станков вплоть
до 1970 года выпуска

ля
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ов
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Знани
яио
пы
ти
зг

до

–30 %

по сравнению с заказом отдельных запчастей

Ор
иг
ин
аль
ные

запасные части

cycle сервис

Комплекты оригинальных
запасных частей!

_ Все важные
быстроизнашиваемые детали
в одном комплекте
_Идеально адаптированы для
соответствующих типов станков
_Содержимое составляется
нашими специалистами
_Оригинальные
высококачественные запасные
части
_ Привлекательная цена
комплекта позволяет
сэкономить до 30%
_ Обеспечение надежности и
производительности станков
_ Исключение значительных
косвенных убытков

Наш результат*:
удовлетворение
клиентов
_ Качество всех услуг: 2.0
_ Качество и экспертиза выезда на
место: 1.7
_ Доступность запасных частей: 1.9
_ Качество горячей линии технической
поддержки: 2.1

а
т
н
е
творение кли

Ключевые характеристики

*по шкале оценок от 1 до 6

Пример: Ремонтный комплект
для фрезерного станка DMC 105 V

Пример: Ремонтный комплект
для токарного станка CTX 600 linear

Ремонтный комплект для шпинделя
Ключевые аспекты
_ Профессиональная поддержка при
обслуживании мотор-шпинделей
_ Все компоненты в одной системе

«При помощи изделий, служащих для дооснащения, и
вспомогательного оборудования производства DMG MORI
мы заметно повысили эффективность и производительность
наших станков DMG MORI».

_ Полная совместимость с
соответствующей системой
зажима инструмента
_ Обеспечение готовности и
производительности станка

Х РИСТИАН ШАЙД
ДИРЕКТОР ZSM ZERTZ

+ SCHEID

MASCHINENBAU - UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Предлагается
Для систем зажима SK40, SK50, HSK
63 и HSK 100.

JOURNAL̲D6079-0114̲DMG MORI̲ru.indd 57

4/15/14 12:19 PM

58

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

2014

МИРОВЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

ТЕХНОЛОГИИ

ECOLINE

LIFECYCLE SERVICES

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Индивидуальные учебные программы лежат в центре внимания
Академии DMG MORI.

ЗАПАСНЫЕ ЧАС ТИ

Запасные части DMG MORI Spare Parts –
запасные части по всему миру
Германия
3

4
1

Россия

США

Китай
Индия

5

6

2
7

Япония

Таиланд

Глобальное снабжение запасными частями
1

Германия

5

Глобальный центр снабжения
запасными частями (Global Parts Center),
Геретсрид
2

Индийский центр снабжения
запасными частями, Ченнай

Япония

6

Глобальный центр снабжения запасными
частями (Global Parts Center), Нара
3

США

7

Россия

Российский центр снабжения
запасными частями, Москва

2-дне
вные
к у рс
ы
экспе
ртов

Таиланд

Таиландский центр снабжения
запасными частями, Аютайя

Американский центр снабжения
запасными частями, Даллас
4

Индия

uno 20 | 40

Китай

Китайский центр снабжения
запасными частями, Шанхай

Только оригинальные запчасти от DMG MORI
гарантируют Вам максимальную надежность
производства.

UNO 20 | 40
Уникальные
высокотехнологичные
характеристики в
начальном классе
устройств наладки

Ключевые аспекты
_ Глобальная логистическая сеть с 7 крупными
складами запасных частей на 3 континентах
(складские площади более 60.000 м2)
_ Коэффициент готовности поставки запасных
частей > 95%
_ Оригинальные запасные части непосредственно
от изготовителя
_ Быстрое снабжение в 86 странах
_ Более 100.000 различных позиций на складе –
только в Геретсриде обрабатывается более 20.000
заказов в месяц

TFT-монитор BF 155
с клавиатурной панелью

Ключевые характеристики:
› Без проблем возможен обмен на работающий за счет
собственной энергии
› Шасси с передней панелью из нержавеющей стали,
встроенная клавиатура и антибликовое защитное
стекло
› В комплект входят: крепеж, плоский ленточный жгут,
сетевой штекер, колпачки на клавиши
Применимость:
Для всех систем управления HEIDENHAIN
iTNC 530 / MillPlus / MillPlus IT (ID 2833657)
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_ Объем авиаперевозок более 600 тонн в год
_ Оптимизированный по затратам порядок возврата
продавцу
_ Предлагаются новые и бывшие в употреблении
запасные части
_ Много запасных частей и для старых моделей
вплоть до 1970 года выпуска
_ процессы сертифицированы согласно DIN ISO 9001

Долг
овре
менн
сниж
ое
ение
цен!

технические данные
Пределы измерений:
X = +200 до –50 мм
Z = 400
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Академия DMG MORI:
Опыт обучения по всему миру
из первых рук
Если Вам нужно обучение на мировом уровне,
прежде всего, подумайте об Академии DMG MORI.
Во всем мире наши клиенты делают ставку на опыт
обучения по всему миру из первых рук. Будучи самой
большой в мире академией ЧПУ, Академия
DMG MORI полностью готовит не только
собственных техников по обслуживанию, но и
обучает
наших
клиентов
управлению,
программированию
и
профилактическому
обслуживанию. Мы передадим Вам свои знания –
закажите Ваш учебный курс уже сегодня!

› 11 учебных центров по всему миру,

›

›
›
›

Контактная информация: training@dmgmori.com

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – Вернау
(Германия), Ульяновск (Россия) строится
Более 200 высококвалифицированных
специалистов по обучению для обучения
операторов и обслуживающего персонала
станков
50 учебных станков стоимостью > 14
миллионов евро
50 аудиторий с более чем 300 ПК / рабочими
местами программистов
Обучение обслуживающего персонала
обеспечивает максимальную надежность
производства

59

Обучающее
программное
обеспечение

Ориентированное на будущее и практически
усовершенствованное,
более
продуктивное
производство: На промышленном производстве или
в процессе обучения – благодаря DMG
программированию / Обучающему программному
обеспечению с идентичными системами управления
Вы можете выполнять программирование и
тренироваться независимо от модели станка.
Повышайте эксплуатационную готовность Вашего
станка и сокращайте количество неисправностей
благодаря тестовым прогонам на ПК.
Контактная информация: Илья Тонких
Tel.: + 7 965 183 06 05
E-mail: ilya.tonkikh@dmgmori.com

Измерения и контроль

UNO 20 | 40
Наладка инструмента,
обеспечивающая максимальную
производительность
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Ключевые характеристики
_ Оптимизированная расчетом
по методу конечных элементов и
термостабилизированная конструкция
из чугуна
_ Индивидуальное исполнение, благодаря
применению модульной конструкции
_ Применение принципа калиберной скобы
до диаметра 100 мм (ход до X -50 мм)
_ 19-дюймовый цветной дисплей
_ Точное регулирование

Опции:
› НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – Autofocus для

автоматической настройки режущей кромки
› НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – ручная система

Balluff (RFID-Chip)
› НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ – вторая камера

для определения центра вращения
› 24-дюймовый сенсорный дисплей
› Удобный системный шкаф
› Место для хранения переходников

«Сегментная подсветка UNO
20/40 облегчает визуальный
контроль режущей кромки, а
45-кратное увеличение очень
впечатляет».

М АРТИН К ЁДЛЬСЕДЕР,
МЕНЕДЖЕР ФИРМЫ TOOLSHOP GLOBAL
TECHNOLOGY EU, SUMIDA AG

ные
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С ТАНКИ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ

Станки бывшие в употреблении
от dmg mori: Ваш партнер
предложит Вам уже имеющиеся
в наличии станки DMG MORI.
Ключевые аспекты

ОДОБРЕНО
ВЫСТАВОЧНЫЕ СТАНКИ
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Прежде чем Вы введете в эксплуатацию
бывший в употреблении станок или
выставочный экземпляр станка, он проходит
строгий и всесторонний контроль. Все
компоненты
внимательно
проверяются.
При отклонении от оптимальных параметров
наши специалисты вновь приводят станок в
идеальное состояние. При этом изношенные и
не функционирующие на 100% детали
заменяются на оригинальные запасные части.

ОДОБРЕНО

Оригина ВЫСТАВОЧНЫЕ СТАНКИ
СТАНКИ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ
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_ Крупнейшая в мире компания по сбыту
станков бывших в употреблении
DMG MORI – вот уже 20 лет
_ Предлагаемые станки уже в наличии
_ Уникальный выбор
_ Сертифицированное качество
_ Привлекательные кредитные предложения

ОДОБРЕНО

Мы о
тмеч
аем 2
со дн
0 лет
я орг
аниз
ации
dmg
mori
Used
Mach
ines!

С

ПРИЕМКА
ЗАКАЗЧИКОМ

ВХОДНОЙ
КОНТРОЛЬ

CTX beta 800
2-осевой универсальный токарный
станок с осью C и приводом
инструмента

Мы отмечаем 20 лет со дня организации DMG MORI Used Machines –
празднуйте с нами! Наши действующие юбилейные предложения:
№

СТАНОК

070847

CTX beta 1250 4A

Универсальный токарный станок

2010

Оборудование

070826

NZ 1500T3Y3

Универсальный токарный станок

2011

085000

MSL 42-7

Токарный автомат

2011

190025

NT 4300DCG/1500SZ Комплексный токарно-фрезерный обрабатывающий центр

2011

050717

DMC 635 V ecoline

Вертикальный обрабатывающий центр

2011

Главный шпиндель ISM102 с устройством зажима пустотелых деталей ø
95 мм, Противошпиндель ISM 52, оси C,Y вместо задней бабки пакет
для стандартной обработки для CTX beta на ø 95 мм, усиленный насос
СОЖ на 12 бар, 23 л/мин, шарнирный стружкоотводящий транспортёр
CTX beta, DMG Netservice – на машине

065034

DMC 55 H ecoline

Горизонтальный обрабатывающий центр

2008

130029

DMU 80 FD duoBLOCK®

Универсальный фрезерный станок
для 5-сторонней обработки

2009

NVX 5080/40

063870

NHX 5000

055018

HSC 55 linear

ТЕХНОЛОГИИ

ГОД

ВЫПУСКА

Прецизионный высокоскоростной обрабатывающий центр

2011

Горизонтальный обрабатывающий центр

2011

Прецизионный высокоскоростной обрабатывающий центр

2011

Станки бывшие в употреблении:
Год выпуска: 2013
Станок №: 070868
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