Производственные системы для прецизионной металлообработки
Зубофрезерные станки EMAG Richardon
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EMAG Richardon

Новое изделие в группе EMAG
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История
Страсть к инновационному развитию
1974 – Основание компании
Сфера деятельности: ремонт и модернизация зубофрезерных станков
1997 – Разработка собственной серии станков
2017 – Вхождение в состав группы EMAG

~150 станков
поставлено

К группе EMAG переходят:
Технология и «ноу-хау»

Инструмент, склад запасных частей и комплектующих
1 станок-прототип станка для скайвинга

~100
модернизир
ованных
станков
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Основа для высокопроизводительного силового зубофрезерования
Преимущества серии станков R

Преимущества

1. Тяжелые корпусные детали из чугуна с сильным оребрением
2. Закаленные и шлифованные V-образные направляющие
скольжения

3. Фрезерная головка с беззазорной фрикционной передачей с
закаленными и шлифованными шестернями

С самого начала предприятие Richardon делало ставку на
высочайшую степень гибкости, выполняя каждое пожелание
заказчика. В прямом взаимодействии с заказчиком реализуются
уникальные решения и разрабатываются станки, отвечающие
высочайшим требованиям, особенно в том, что касается мощности
и точности. Соответствующее специализированное программное
обеспечение разрабатывается специалистами предприятия на
основе практического опыта.
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Основа для высокопроизводительного силового зубофрезерования
Основные узлы: Конструкции с сильно выраженным оребрением изготовлены из
высококачественного чугунного литья, что позволяет повысить вибростойкость и
термостабильность конструкции. В станину встроен резервуар с маслом.
Рабочие столы станка: начиная с 2000 года Richardon использует для прямого привода
рабочих столов лишенные износа и люфтов необслуживаемые высокомоментные
двигатели с крутящим моментом до 11.400 Нм. В качестве опоры для поворота стола
используются радиально-осевые YRT подшипники специсполнения повышенной точности,
заполненные на весь срок службы консистентной смазкой. Контроль положения
осуществляется системой прямого измерения с высоким разрешением.
Направляющие: закаленные шлифованные направляющие V-образной формы
обеспечивают оптимальное силовое замыкание, геометрическая форма суппортов
выбирается для наилучшего виброгашения. Большой типоразмер направляющих
обеспечивает их чрезвычайно долгий срок службы.
Фрезерный шпиндель: беззазорная фрикционная передача с закаленными и
прецизионно шлифованными шестернями. Высокая мощность – до 52 кВт / 5600 Нм.
Удобство использования: программное обеспечение ориентировано на практическое
использование. Реализована графическая поддержка диалогового ввода данных по детали
и инструменту. В комплект стандартной поставки входит контроль достоверности данных,
программы диагностики и т.д. Обширный пакет программного обеспечения Richardon
поставляет своим заказчикам уже в базовой комплектации.
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Основа для высокопроизводительного силового зубофрезерования
Преимущества в деталях
Фрезерные головки
» привод инструмента через прецизионный
цилиндрический редуктор с шлифованными
закаленными шестернями
» отсутствие люфта за счет тормозного
колеса с предварительным натягом
» крутящий момент до 5.600 Нм
» литая чугунная конструкция
» двойные V-образные направляющие
» высокоточные шпиндельные подшипники

Станины
» высококачественная литая конструкция
с развитым оребрением
» высокая термостойкость и виброустойчивость
» двойные V-образные направляющие
» продуманный поток охлаждающего масла ок. 1.000 л

Колонна
» высококачественная литая конструкция
с развитым оребрением
» высокая термостойкость и виброустойчивость
» двойные V-образные направляющие
» Осевые перемещения до 1.000 мм

Рабочие столы для зажима деталей
» привод осуществляется исключительно высокомоментными
двигателями (без червячных пар и редукторов)
» стабильная симметричная конструкция из чугуна
с высокой вибростойкостью
» прецизионные подшипники качения в опорах
» механическая конструкция практически лишена износа
» высочайшая делительная точность за счет измерительной системы Heidenhain
» высочайшая частота вращения с крутящим моментом до 11.400 Нм

Загрузочное устройство duoMobil

» высококачественная литая конструкция с развитым оребрением
» высокие показатели виброгашения
» двойные V-образные направляющие
» наиболее инновационная загрузочная система
в сфере зубофрезерного оборудования
» Давление контропоры устанавливается на величину до 1.500 кг

Контропора

» высококачественная литая конструкция с развитым оребрением
» высокие показатели виброгашения
» двойные V-образные направляющие
» суппорт контропоры с гидравлическим приводом
опция: исполнение в качестве оси ЧПУ
» Поворотный рычаг контропоры
» Перемещение до 1.000 мм
EMAG
Seite 7кг
» Давление контропоры устанавливается ©наCopyright
величину
до· 3000

Автоматическая загрузка
Загрузочное устройство duoMobil

» 2 независимые серво-оси
» Вес детали до 150 кг

» Малые перемещения (~70°) = быстрая смена
» Возможна аварийная эксплуатация
только с одним грейфером

» Опция: встраиваемая дополнительная позиция
Универсальный подвод заготовок:

» Детали типа «вал»
» Детали с центральным отверстием
» Червяки / роторы
» Конические шестерни
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Предварительное снятие заусенцев
Предварительное снятие заусенцев на главном шпинделе
Снятие заусенцев параллельно основному времени за счет:

» «Турбо»-снятия заусенцев
» Диска для снятия заусенцев
» Резца для снятия заусенцев
Подвод к детали за счет гидравлических осей
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Встроенная дополнительная позиция
Снятие заусенцев и фаски

» Могут быть реализованы различные процессы:
- снятие заусенцев
- обработка щеткой
- сверление
- центрифугирование / обдув

» Обработка производится параллельно
основному времени

» Короткая переналадка
» Высокая точность повторения за счет сохранения
данных в блоке параметров детали
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Реализация индивидуальных требований
Головка для нарезания червяков
В качестве модуля расширения станка для
зубофрезерования обкаткой

» короткое время переналадки
» полноценная высокопроизводительная обработка
червяков

» Безлюфтовый привод за счет использования
фрикционной передачи
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Загрузочное устройство DuoMobil
Станок R 400 CNC с загрузочным устройством DuoMobil и отдельным устройством для снятия заусенцев
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Концепция эксплуатации
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Концепция эксплуатации
Диалоговая программа зубофрезерования EMAG Richardon
Экранные маски осуществляют оптимальную поддержку при наладке и эксплуатации станка.
Параметризованное задание данных в диалоговом режиме позволяет осуществлять обработку
детали, на которой может быть до 4 зубчатых венцов.
В состав входят следующие программы:
- Радиально-осевое фрезерование
- Обработка нескольких зубчатых венцов (до 4 зубчатых венцов и 4 инструментов на одну деталь)
- Фрезерование с бочкой / конусом
- Обработка за 1-, 2- и 3- прохода, свободный выбор направления прохода
- Многогранные возможности параметризации шифтинга, синхронный шифтинг, шифтинг для
пропуска поврежденных участков фрезы
- Коррекция размеров (размер по профилю, размер по шарикам)
- Нисходящие и возрастающие значения рабочей подачи или частоты вращения на входе и выходе
- Встроенная программа прогрева, режим отключения в конце рабочего дня и режим экономии тока
- Хранение данных по деталям с гибким указанием пути, алфавитной сортировкой,
фильтрованием, 5000 гнезд для хранения данных (с возможностью расширения)
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Спектр обрабатываемых деталей / примеры обработки деталей
Широкая номенклатура и высокая производительность
Несколько венцов
на одной детали
Модуль m4,2 и m3,1
t = 5,9 мин

Несколько венцов
на одной детали
Модуль m1,5 и 2x m3,15
t = 48 сек

Зубчатое
колесо
Модуль m 6
z = 56
t = 5,8 мин

Блокирующее кольцо
синхронизатора
Модуль m 7
z = 40
t = 4,6 мин.
Бочкообразный зуб

Червяк
Модуль 5,1
5-ти заходный
t = 6,8 мин

Ротор насоса
Типоразм. 64
OD 91,2
6-ти заходный
t = 14,8 мин

Коническое
зубчатое колесо
Модуль m 2,5
z = 29
Бочка 0,03 мм
t = 2,8 мин

Коронная шестерня
Модуль m 3
z = 61
42CrMo4
t = 3,3 мин
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Технические данные
Технические параметры

Ед.

Модуль максимальный

R 200

R 300 / R 400 / R 500

R 69

6

8 (12)

16 (25)

Диаметр детали

мм

10-270

30-500 (700)

40-1000

Радиальное расстояние между осями

мм

0-190

30-450

40-690

Осевой путь фрезерования

мм

500 (1.000)

500 (1.000)

1.000

Тангенциальное перемещение шифтинга

мм

250 (350)

250 (350)

425

Наклон фрезерной головки

град

+/- 45

+/-45

+/-45

об/мин

210 (500)

120 (230)

60

Диаметр рабочего стола

мм

220

320/ 420/ 520

600

Нагрузка на рабочий стол

кг

1.200

1.600

4.500

об/мин

900 (2.000)

850 (1.500)

440 (730)

Привод инструмента

кВт

11 (14)

14 (52)

29 (52)

Диаметр инструмента

мм

150

180

300

Длина инструмента

мм

270 (370)

270 (370)

450

SK 40

SK 50

HSK-B125

13.000

19.000

27.000

Частота вращения рабочего стола

Частота вращения инструмента

Конус для установки фрезы
Вес станка

кг
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Контактная информация

EMAG Salach GmbH
Austraße 24
73084 Salach
Germany
Тел.: +49 / 7162 / 17-0
Факс: +49 / 7162 / 17-199
communications@emag.com

Российское представительство EMAG Salach GmbH
117630, Россия, г.Москва
ул. Академика Челомея, д.3 корп.2
ООО «ЭМАГ»
Тел.: +7 (495) 287-09-60
Факс: +7 (495) 287-09-63
main@emag-group.ru
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