СЕРИЯ СТАНКОВ VM / VMC

VM 9 / VMC 450
VM 12 / VMC 600
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ
ЦЕНТРЫ В БАЗОВОМ
ИСПОЛНЕНИИ

Диаметр
детали

Вертикальные токарные центры серий VM (стандартные) или VMC (адаптируемые) предназначены
для высокопроизводительной обработки семейств
деталей широкой номенклатуры. В 12-позиционной револьверной головке может устанавливаться
инструмент с интерфейсом BMT или VDI, в зависимости от пожеланий заказчика. Возможна также
установка приводного инструмента, например, для
выполнения сверлильных операций.

до

Стабильность процесса обеспечивается встроенным измерительным щупом, гарантирующим высокое качество обработки (первая деталь = годная
деталь).

РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН

VM 9 /
VMC 450
мм

450

630

Максимальный-∅ патрона

дюйм.

17.5

24.5

Максимальный ∅ вращения

дюйм.

27.5

31.5

Перемещение по оси X

дюйм.

14.5

20.5

Перемещение по оси Z

дюйм.

19.5

19.5

мм
мм
мм

700
375
500

2-х осевая обработка, фрезерование и сверление
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VM 12 /
VMC 600

800
525
500

600 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА
++ Стабильная станина с наилучшими
свойствами виброгашения

++ Высокоточные линейные направляющие,
измерительные системы и крестовые
суппорта (оси X+Z)

++ Высокоточная обработка на тяжелых режи-

мах за счет мощного главного шпинделя со
встроенной осью C- (прямой привод)

++ Револьверная головка с возможностью

установки до 12 приводных инструментов

++ Гибкая концепция загрузки и выгрузки деталей: вручную, краном или в автоматическом
режиме роботом-манипулятором

++ Малая производственная площадь,
требуемая для установки станка
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VM 9 ATC / VMC 450 ATC
Наряду с 8-ми позиционной револьверной головкой с инструментальными гнездами CAPTO,
станок дополнительно оснащен 12-ти позиционным инструментальным магазином. При этом
все остальные преимущества базового станка,
такие как: малая установочная площадь, различные концепции загрузки и оптимальные условия
падения стружки, конечно же, по-прежнему присутствуют.
Дополнительный инструментальный магазин позволяет производить наладку инструмента или
смену пластин параллельно основной обработке
- это дополнительно повышает эффективность
использования станка, адаптированного под задачи токарной обработки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
++ Стабильная станина с наилучшими
свойствами виброгашения

++ Высокоточные линейные направляющие,
Инструментальный магазин для
максимальной
эффективности

измерительные системы и крестовые
суппорта (оси X+Z)

++ Высокоточная обработка на тяжелых режимах за счет мощного главного шпинделя
(прямой привод)

++ Револьверная головка Capto C6 с возмож-

ностью установки до 7 токарных инструментов и специального гидравлического
двухрезцового блока для обработки параллельных поверхностей

++ 12-позиционный инструментальный магазин
++ Гибкая концепция загрузки и выгрузки деталей: вручную, краном или в автоматическом
режиме роботом-манипулятором
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VM 9 R / VMC 450-R:
СТАНКИ С ЗАДНЕЙ БАБКОЙ
СТАНКИ ДЛЯ ОСОБЫХ
ДЕТАЛЕЙ
Особенностью станков серий VM / VMC является их высокая гибкость, касающаяся
возможностей адаптации станков к обработке
деталей особой формы. Различные обрабатывающие модули позволяют заказчику получить наилучшие результаты. Так, например, на
станках может устанавливаться задняя бабка
для того, чтобы обеспечить оптимальные условия зажима и, тем самым, достигать максимально высокого качества обработки деталей
типа «вал».

ПРЕИМУЩЕСТВА
Задняя бабка
для оптимальной
поддержки
детали

++ Стабильная станина с наилучшими
свойствами виброгашения

++ Высокоточные линейные направляющие,
измерительные системы и крестовые
суппорта (оси X+Z)

++ Высокоточная обработка на тяжелых режи-

мах за счет мощного главного шпинделя со
встроенной осью C- (прямой привод)

++ Возможность обработки как незакаленных,
так и закаленных деталей

++ Револьверная головка с возможностью

установки до 12 приводных инструментов

++ Гибкая концепция загрузки и выгрузки деталей: вручную, краном или в автоматическом
режиме роботом-манипулятором

++ Задняя бабка обеспечивает максимально
возможные режимы резания при наилучшем качестве обработки
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VMC 450-4 / VMC 450-4R
4-Х ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Если вертикальные токарные центры серий VM /
VMC уже в базовом исполнении характеризуются
высокой производительностью, то их 4-х осевое
исполнение - VMC 450-4 или VMC 450-4R(с задней
бабкой) - дополнительно повышает эту производительность и притом весьма ощутимо. 4-х осевое
исполнение означает, что конструкция станка дополняется двумя линейными осями ЧПУ - X2 и Z2 в
форме второй револьверной головки. Использование двух револьверных головок и мощный главный
шпиндель позволяют производить синхронную
обработку детали с двух сторон по 4-м осям ЧПУ
одновременно. Различные исполнения главного
шпинделя позволяют обеспечить как обработку
на тяжелых режимах резания, так и оптимальное
соотношение времени обработки и снятого припуска, которое за счет 4-х осевой обработки почти
удваивается.
Для оптимальной поддержки детали, особенно
при обработке валов, может использоваться задняя бабка, устанавливаемая по центру между
двумя револьверными головками.

РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН

мм

630

Максимальный ∅ патрона

дюйм.

24.5

Максимальный ∅ вращения

дюйм.

31.5

Перемещение по оси X

дюйм.

15.5

Перемещение по оси Z

дюйм.

Перeмещение по оси Y
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VMC 450- 4

мм
мм
мм
мм

дюйм.

800
395
810
32

± 25
±1

ПРЕИМУЩЕСТВА
++ Технология 4-х осевой обработки

для максимальной производительности

++ Высокоточная обработка на тяжелых ре-

жимах за счет использования мощного
главного шпинделя и токарно-фрезерного
шпинделя

++ Стабильная станина с наилучшими
свойствами виброгашения

++ Малые затраты на наладку при обработке
за один установ

++ Менеджмент качества за счет встроенной
измерительной системы

++ Высокоточные линейные направляющие
и крестовые суппорта

++ Малая площадь установки станка
++ Задняя бабка обеспечивает оптимальные
условия поддержки детали
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VMC 450 MT
VMC 600 MT
ВСТРОЕННЫЙ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ
ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАБОТКИ
Расположенный сверху токарно-фрезерный шпиндель,
расширяет возможности станка серии VMC MT до гибкого производственного центра. В центре внимания остается высокая производительность, при этом станок может
быть сконфигурирован в соответствии с практически
любыми требованиями заказчика. Так, может быть реализована полная обработка с использованием различных
технологий - могут устанавливаться различные варианты
инструментальных магазинов емкостью до 80 позиций и
разные варианты шпинделей. Таким образом, серия станков VMC MT является универсальным решением для обработки самых различных деталей при высочайшем уровне общей эффективности производственной системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
++ Стабильная станина с наилучшими
свойствами виброгашения

++ Высокоточные линейные направляющие,
измерительные системы и крестовые
суппорта (оси X+Z)

++ Высокоточная обработка на тяжелых режимах за счет:

»» мощного главного шпинделя

со встроенной осью C- (прямой привод)

»» мощного токарно-фрезерного шпинделя

с инструментальным интерфейсом Capto
C6 / C8

++ Инструментальный магазин емкостью
до 80 позиций

РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН

мм

450

630

Максимальный ∅ патрона

дюйм.

17.5

24.5

Максимальный ∅ вращения

дюйм.

27.5

31.5

Перемещение по оси X

дюйм.

24.5

30.5

Перемещение по оси Z

дюйм.

19.5

19.5

Кол-во

до 80 поз.

до 80 поз.

Инструментальный магазин

8

VMC 450 MT VMC 600 MT

мм
мм
мм

700
630
500

800
780
500

VMC 450-5 MT
5 ОСЕЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СЛОЖНЫХ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ И
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Обработка тяжелых деталей сложной формы, на которых, к тому же, имеются наклонные отверстия и
плоскости, становится возможной за счет применения станка VMC 450-5 MT. По сравнению с базовым
станком VMC 450 MT, в этом исполнении добавлены
две дополнительные оси ЧПУ: поворотная ось B- со
встроенным токарно-фрезерным шпинделем и ось Yсо встроенным главным шпинделем. Такая комбинация
осей позволяет обрабатывать детали самой сложной
формы и превращает станок VMC 450-5 MT в высокопроизводительный центр для обработки крупногабаритных деталей типа «диск».

ПРЕИМУЩЕСТВА
++ Ось B- высокой жесткости со встроенным

токарно-фрезерным шпинделем и дополнительный держатель для токарного инструмента

++ Ось Y- со встроенным главным шпинделем –
диапазон перемещения 350 мм

РАБОЧИЙ
ДИАПАЗОН

VMC 450 5
MT (YB)
мм

630

Максимальный ∅ патрона

дюйм.

24.5

Максимальный ∅ вращения

дюйм.

31.5

Перемещение по оси X

дюйм.

30.5

Перемещение по оси Z

дюйм.

19.5

Перeмещение по оси Y

дюйм.

13.5

Диапазон поворота по оси B

град.

± 95

Инструментальный магазин

Кол-во

до 80 поз.

мм
мм
мм
мм

800

++ Полная обработка, включая «бреющее»
точение

++ Комплексная обработка за один установ

позволяет сократить процессную цепочку

780
500
350
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ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Для обеспечения сквозного контроля и наивысшего уровня качества обработки детали на станках серий VMC и VMC MT используется несколько
взаимодополняющих измерительных систем. Лазерный измерительный
мостик, расположенный за пределами рабочей зоны, контролирует износ,
а также диаметр инструмента и обеспечивает непрерывность технологического процесса. Качество обработки деталей проверяется измерительным
щупом с передачей данных по радиоканалу, установленным в инструментальном гнезде.

КОНТРОЛЬ ИНСТРУМЕНТА

КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ

++ Вне зоны обработки

++ Высокоточное двухпозиционное

++ Контроль диаметра
++ Контроль длины инструмента

измерение

++ Высокоточная ориентация деталей

++ Контроль поломки

при их загрузке роботом-манипулятором

++ Износ режущего инструмента
++ Высота режущей кромки

на токарных инструментах

ОСОБЕННОСТИ
1

ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

ТОКАРНО- / ФРЕЗЕРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

++ Прямой привод с частотой до 3.000 об/мин,

++ Прямой привод с частотой до 12.000 об/мин,

++ Обработка на тяжелых режимах резания

++ Интерфейс установки инструмента

++ Максимально высокая производительность за

++ Токарный инструмент

не требующий обслуживания.

с крутящим моментом до 1.450 Нм

счет применения режущих материалов для высокоскоростной обработки (CBN/керамика)

++ Свободное падение стружки вокруг шпинделя
++ Эргономичная высота загрузки
10

2

не требующий обслуживания
Capto C6 и Capto C8

с гидравлическим зажимом

++ Для полной многофункциональной обработки

с использованием технологий точения, сверления, фрезерования и зубонарезания

INDUSTRIE 4.0 – СТАТУС СТАНКА EMAG
Детализованный сбор и анализ информации по состоянию
инструмента посредством встроенного лазерного измерительного мостика

3

С
 МЕНА ИНСТРУМЕНТА

4

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

++ Большой инструментальный магазин

++ Измерение детали щупом с передачей данных

++ Минимальное время «от стружки до стружки»

++ Измерение инструмента лазерным

++ Загрузка инструмента параллельно обработке

++ Контроль поломки инструмента

емкостью до 80 позиций

за счет двухпозиционного грейфера

по радиоканалу

измерительным мостиком

++ Модуль автоматического чтения/ записи меток
RFID для предналаженного инструмента

++ Для автоматизированного производства с макс.

общим коэффициентом эффективности системы
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ СТАНКА
ПРИ ПОМОЩИ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА
ГИБКИЕ КОНЦЕПЦИИ ЗАГРУЗКИ
И АВТОМАТИЗАЦИИ
В вопросах, касающихся загрузки/выгрузки деталей станки серии VM / VMC столь же гибкие и многогранные, как и в обработке. Для ручной загрузки
станки оснащаются большими фронтальными дверями, открывающими оптимальный доступ в зону
обработки и, в случае необходимости, управляемыми системой ЧПУ. Кроме того, на станках есть боковая дверь, также управляемая системой ЧПУ, существенно улучшающая доступ в рабочую зону станка
и, тем самым, повышающая доступное количество
различных вариантов по его установке в цеху. Так,
например, концепции загрузки без проблем могут
быть реализованы с использованием роботов-манипуляторов или загрузочных порталов, как показано
в примерах на этой странице.
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ПОЛНАЯ ОБРАБОТКА & СКАЙВИНГ
ПОЛНАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОГО КАЧЕСТВА
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Использование станков серии VMC предоставляет заказчику ряд решающих преимуществ, когда речь идет о полной обработке
деталей сложной формы за один установ.
Инструментальный магазин большого объема,
использование самых различных технологий
обработки - короче говоря, широта предоставленных возможностей делают серию станков
VMC уникальной.
За счет оптимального высокоточного взаимодействия всех осей и узлов станка может быть
без проблем реализована даже такая сложная
технология зубообработки, как «скайвинг».
Максимальная свобода при разработке технологического процесса, концепции инструментального оснащения и технологии обработки
является отличительной особенностью станков серии VMC.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛНОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ
++ Существенная экономия средств за счет:
»» Снижения затрат на персонал
(обслуживание и наладка станка)

»» Снижения инвестиционных затрат
»» Снижения затрат на логистику
++ Повышение стабильности процесса
и уровня качества за счет:

»» Минимизации погрешности перезажима
»» Надежного и стабильного процесса
»» Оптимального использования возможностей
при обработке самых различных деталей

++ Высокая общая эффективность

всей производственной системы в целом

»» Больше качественных изделий в ед.времени

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИИ «СКАЙВИНГА»
++ Более высокое качество: предварительная обработка диаметра вершин с последующим нарезанием зубьев за один установ

++ Высокая производительность: более скоростная
обработка, чем при традиционном сочетании токарной обработки и зубодолбления

++ Более простая логистика деталей: нет перемещения деталей между операциями

++ Сниженное вспомогательное время:

отсутствует дополнительное время загрузки

++ Высокая гибкость: быстрая непрерывная обра-

ботка наружного и внутреннего зубчатого зацепления, в том числе с буртиками и подрезом

++ Универсальное применение: возможность
обработки прямозубого и косозубого
зубчатого зацепления
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Токарная обработка

Фрезерование

Шлифование

Зубофрезерование

EMAG ВО ВСЕМ МИРЕ.
EMAG Salach GmbH
Salach

Leipzig

Austria

Austrasse 24

Pittlerstrasse 26

Glaneckerweg 1

73084 Salach

04159 Leipzig

5400 Hallein

Germany

Germany

Austria

Phone: +49 7162 17-0

Phone: +49 341 4666-0

Phone: +43 6245 76023-0

Fax:

Fax:

Fax:

+49 7162 17-4027

+49 341 4666-2114

+43 6245 76023-20

E-mail: info@salach.emag.com

E-mail: info@leipzig.emag.com

E-mail: info@austria.emag.com

Frankfurt

Munich

Denmark

Martin-Behaim-Strasse 12

Zamdorferstrasse 100

Horsvangen 31

63263 Neu-Isenburg

81677 München

7120 Vejle Ø

Germany

Germany

Denmark

Phone: +49 6102 88245-0

Phone: +49 89 99886-250

Phone: +45 75 854854

Fax:

Fax:

Fax:

+49 6102 88245-412

E-mail: info@frankfurt.emag.com

+49 89 99886-160

E-mail: info@muenchen.emag.com

+45 75 816276

E-mail: info@daenemark.emag.com

Рыночные предприятия
ЕВРОПА

АМЕРИКА

EMAG MILANO S.r.l.

EMAG UK Ltd.

EMAG L.L.C. USA

Via dei Mille 31

Chestnut House

38800 Grand River Avenue

20098 San Giuliano Milanese (Mi)

Kingswood Business Park

Farmington Hills, MI 48335

Italy

Holyhead Road

USA

Phone: +39 02 905942-1

Albrighton

Phone: +1 248 477-7440

Fax:

Wolverhampton WV7 3AU

Fax:

Great Britain

E-mail: info@usa.emag.com

+39 02 905942-24

E-mail: info.milano@emag.com

+1 248 477-7784

Phone: +44 1902 37609-0
EMAG MILANO S.r.l.

Fax:

Succursale en France

E-mail: info@uk.emag.com

+44 1902 37609-1

5 Avenue de L'Europe – BP 22

EMAG MEXICO
Maquinaria EMAG Mexico S de RL de CV
Av. Hercules 301 Nave 1

18150 La Guerche sur L'Aubois

ООО «ЭМАГ»

Poligono Empresarial Santa Rosa

France

117630, Россия, г. Москва

76220 Santa Rosa Jauregui, Querétaro

Phone: +33 248 7711-00

ул. Академика Челомея, д.3, корп.2

Mexico

Fax:

Россия

Phone: +52 442 291 1552

+33 248 7111-29

E-Mail: info.france@emag.com
EMAG MILANO S.r.l.

Тел:

+7 495 287 0960

Факс:

+7 495 287 0962

E-mail: info@russia.emag.com

E-mail: info@mexico.emag.com
EMAG DO BRASIL

Sucursal en España

Edifício Neo Corporate Offices, CJ 1503

Pasaje Arrahona, n° 18

Rua Enxovia, 472

Polígono Industrial Santiga

04711-030 São Paulo SP

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Brazil

Spain

Phone: +55 11 38370145

Phone: +34 93 7195080

Fax:

Fax:

E-mail: info@brasil.emag.com

+34 93 7297107

E-mail: info.spain@emag.com

+55 11 38370145

Скайвинг

Термическая сборка

ECM - обработка

Лазерная сварка

Sweden

Czech Republic

Turkey

Glasgatan 19B

Lolkova 766

Sanayi Cad. No.: 44

73130 Köping

103 00 Praha 10 – Kolovraty

Nish İstanbul Sitesi D Blok

Sweden

Czech Republic

D: 155 Yenibosna – Istanbul

Phone: +46 221 40305

Phone: +420 731 476070

Turkey

E-mail: info@sweden.emag.com

E-mail: mdelis@emag.com

Phone: +90 532 694 54 44

Hungary

Poland

Gerenda 10

ul. Krzycka 71A / 6

1163 Budapest

53-020 Wrocław

Hungary

Poland

Phone: +36 30 9362-416

Phone: +48 728 389 989

E-mail: lbujaki@emag.com

E-mail: info@poland.emag.com

E-mail: ckoc@emag.com

АЗИЯ
EMAG (China) Machinery Co., Ltd.

EMAG INDIA Pvt. Ltd.

Building A3 & B7 Cangneng

Technology Centre

Europe & America Technology Park

No. 17/G/46-3, Industrial Suburb,

No. 8 Loujiang Rd. (N.)

2nd Stage, Yeshwantpur,

215400 Taicang

Bengaluru – 560 022

Jiangsu, China

India

Phone: +86 512 5357-4098

Phone: +91 80 50050163

Fax:

E-mail: info@india.emag.com

+86 512 5357-5399

E-mail: info@emag-china.com
EMAG KOREA Ltd.
EMAG (Chongqing) Machinery Co., Ltd.

Rm204, Biz center, SKn Technopark,

No. 10th Lailong Road

124 Sagimakgol-ro, Sangdaewon-dong,

Yongchuan District

Jungwon-gu, Seongnam City,

402160 Chongqing

Gyeonggi-do, 462-721

China

South Korea

Phone: +86 23 49783399

Phone: +82 31 776-4415

Fax:

Fax:

+86 23 49783388

E-mail: info@emag-china.com
TAKAMAZ EMAG Ltd.
1-8 Asahigaoka Hakusan-City
Ishikawa Japan, 924-0004
Japan
Phone: +81 76 274-1409
Fax:

+81 76 274-8530

E-mail: info@takamaz.emag.com

+82 31 776-4419

E-mail: info@korea.emag.com

Индукционная закалка

www.emag.com
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