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WRF 130 DUO с ЧПУ
Произведена для комапнии OAO «БЕЛАЗ»,
Республика Беларусь

Технические данные:
X = 2x10 500 мм | Y = 2x2 500 мм | Z = 2x900 мм | W = 2x730 мм |
Поворотный стол диам. 2000 мм | CTS 2x50 бар | ATC 2x40 |
UHA 30, PHA 37 | Система управления Siemens 840 D sl
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Данные компании «FERMAT»

605 2-oй
работников

по величине потребитель
Heidenhain и Fanuc
на внутреннем рынке

65€ 1902г.
мил.

оборот в 2013 г.

самый старший член
концерна «FERMAT»

8 100+ 1

производcтвенных заводов в Чехии

станков – годовой объем
производства / продаж

5

футбольных полей поместится
на территории заводов

4

микрон отклонение
имеют наиболее точные станки
на производственных заводах

О КОМПАНИИ

Веб-страницы

Страницы переведены на 10 разных языков.

www.fermatmachinery.com
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История
Компания «FERMAT» является именитым производителем
обрабатывающих станков в Чешской Республике, прежде всего горизонтально-расточных и фрезерных станков. Первое историческое
упоминание о самом старшем члене концерна «FERMAT» относится к 1902 году, когда господин Франтишек Веверка основал новый
завод по производству токарных и расточных станков. Благодаря
более чем столетней традиции в производстве обрабатывающих
станков, компания «FERMAT» принадлежит к доминирующим производителям обрабатывающих станков в Европе и мире.

Завод в Липнике в 1920 г.

Компания «FERMAT» производит ЧПУ управляемые горизонтально-расточные станки с диаметром шпинделя от 100 до 170 мм.
Благодаря модульной концепции станков, компания «FERMAT»
предлагает своим заказчикам надежные и универсальные станки.
Главные узлы станков и их принадлежности производятся прямо
на производственных заводах компании «FERMAT», или поставляются всемирно известными компаниями (Heidenhain, Fanuc,
SKF, Thyssen Krupp, Schneeberger, Siemens, ZF, и т.п.). Такой способ
производства позволяет обеспечивать нашим клиентам лучший
сервис, короткие сроки поставки и высокое качество станков.

Производство

Завод в Брно в 2006 г.

Годовой объем производства компании в настоящее время составляет более 100 станков. Благодаря этому количеству компания
«FERMAT» гарантирует своим клиентам надежные и удобные станки современного дизайна с быстрым сроком поставки. Модульная
система станков, опытные инженеры и техники позволяют фирме
пoставлять станки в соответствии с потребностями клиентов, либо
в стандартной, либо специальной конструкции. Гибкость и инновация являются гарантией будущих успехов!

Производственные заводы

Сборочный цех

Производственные и сборочные заводы компании «FERMAT»
занимают территорию 33 200 м2. Самые главные заводы находятся в городах Прага и Брно (Прага 5 300 м2, Брно 4 800 + 3 600
+ 3 700 м2). Продажи компании увеличились, несмотря на экономический кризис. Наоборот, в это время кoмпaния «FERMAT»
приобрелa несколько традиционных производителей станков,
как, например, компанию «Pressl» из г. Плзень, или «Strojtos» из
г. Липник, и то для увеличения своих производственных мощностей и приобретения опытных кадров.

Всемирные продажи и дистрибуция

Завод в Праге в 2011г.
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Компания «FERMAT» была основана в «сердце» Европы и является
одним из ведущих поставщиков горизонтально-расточных станков в Центральной Европе. Компания достигла успехов не только
на европейских рынках, но и в Канаде, США, России, Индии, Китае
и Южной Америке, экспортируя в более чем 40 стран по всему
миру. Компания «FERMAT» постоянно растет и увеличивает свою
долю на рынке и принимает участие в основных международных
ярмарках по всему миру, включая EMO – ведущая международная выставка станкостроения, и Металлобработка – крупнейшая
выставка по России и СНГ в области станкостроения.

О КОМПАНИИ
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Применение в промышленности
Горизонтально-расточные станки компании «FERMAT» используются в основном в тяжелом машиностроении, в таких отраслях,
как судостроение, тяжелое строительное оборудование, авиациа, оборонительная промышленность, энергетика, а также
производство спутников, горнодобывающего и нефте-газового
оборудования, в железнодорожной промышленности и т.д. Различные детали, такие как стрелы кранов, мостовые краны, рамы,
емкости служат примером использования станков «FERMAT».
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Заводы концерна «FERMAT»
в Чешской Республике
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О КОМПАНИИ

ПРАГА
Прага - Брно 2 часа

Брно - Липник 1 час
Прага - Либерец 1 час

Прага - Рокицаны 1 час

БРНО

ЛИПНИК

ЛИБЕРЕЦ

РОКИЦАНЫ
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Сервис
Дистанционная диагностика станков
Все станки компании «FERMAT» оснащены дистанционной диагностикой. Эта опция предоставляет клиентам быстрые онлайн
решения неполадок, и анализ их станка квалифицированными
техниками «FERMAT». Неполадки станков, такие как ошибки в программировании или электронные и механические ошибки, могут
быть диагностированы и в большинстве случаев устранены. Основными преимуществами дистанционной диагностики являются:

•
•
•
•
•

Самый быстрый возможный способ, как обнаружить сбой
в станке.
Обсуждение с заказчиком о необходимости использования
запчасти.
Запчастей обсуждение необходимости использования
запчасти после консультации с заказчиком.
Эффективность при решении проблемы PLC составляет
около 80%.
Резервное копирование данных станка, статистика которых
потом используется для улучшения обслуживания клиентов.

Политика обслуживания
Первоклассное сервисное обслуживание клиентов является
одним из приоритетов компании. Люди в компании «FERMAT»
знают, что качественный сервис существенно влияет на удовлетворенность клиента. Таким образом, сервисный центр
постоянно пытается улучшить свои услуги. Для этой цели мы
применяем следующую политику обслуживания:

•
•
•
•
•
•
•

Диагностика и быстрая реакция.
Автоматическая регистрация всех сервисных случаев.
Дистанционная диагностика.
Многоязычность сотрудников в сервисном центре.
Большой склад запасных частей в ЕС, США, Канаде, Индии,
Китае, Республике Беларусь и России.
Архив решений часто задаваемых вопросов или проблем.
Классификация, мониторинг и анализ всех сервисных случаев.

Это основные преимущества новой системы сервиса в компании
«FERMAT». После сообщения о новом сервисном случае, сервисная служба автоматически начнет решать его администрацию.
Определенным сервисным специалистам автоматически назначены информации данного сервисного случая.

Время обслуживания клиентов

Microsoft Service Data Preview
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Компанией «FERMAT» Вам гарантировано сервисное обслуживание во время службы пн-пт 9:00–21:00 (по Москве), а также
экстренные вопросы обслуживания обрабатываются в любое
время, включая выходныe дни. Мы предоставляем сервис на
английском / немецком / китайскoм / чешскoм / русском языках.
На территории РФ и СНГ постоянно находятся два из наших сервисных сотрудников г-н Катков и г-н Хмеличек.

О КОМПАНИИ

Система «Microsoft Dynamics»
и сервисное oбслуживание
По мнению г-на Josefi, сервис менеджерa для Германии, шагом
вперед было введение системы «Microsoft Dynamics». Все сервисные случаи автоматически регистрируются в сервисной базе
данных вместе с графиком конкретного случая. Эта система
позволяет более эффективно управлять и взаимодействовать
с клиентами. «Как только сервисный случай зарегистрирован, мы
немедленно отправляем наших ответственных техников с необходимым оборудованием и запасными частями к клиенту», говорит
г-н Кркавец, начальник Сервисного центра компании «FERMAT».
У нас есть большой склад запасных частей в Европе, США, Канаде,
Индии, Китае, Республике Беларусь и в России, для оперативной
замены детали. После устранения неполадки данные отправляются в архив, чтобы быть полезными для нашей статистики.

Архив и мониторинг
Все сервисные случаи сохраняются в архиве, которым постоянно
пользуются производственный и конструкторский отделы. Эти
статистические данные используются для улучшения конструкции станков.
Данные датабазы хорошо обрабатываются и каждая новая неполадка ведет к возникновению инструкции для ее решения.

Классификация сервисных неполадок

Склад запасных частей компании «FERMAT»
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Горизонтально-расточные станки
с поворотным столом
«Решение о приобретении нашим предприятием оборудования фирмы «Fermat» было
сделано после посещения завода изготовителя
в городе Брно. Очень важно при выборе такого рода оборудования оценить техническое
оснащение завода. Увиденное оправдало наши
надежды, и мы увидели хорошо организованное
производство, современное оборудование и профессиональный коллектив. На сегодняшний
день нашим предприятием эксплуатируется
четыре станка: два станка WFT-13, VLC-1600,
VLC-1200. Это оборудование позволило освоить
целый спектр новых деталей и значительно
снизить трудоемкость. За время эксплуатации оборудование показало себя достаточно
надежным и точным. Официальным представителем «Fermat» в России осуществляется
оперативная техническая поддержка и ремонт,
при необходимости.»
Главный технолог
ОАО «Волгограднефтемаш» Д.Ю. Батищев
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Горизонтально-расточные станки
с поворотным столом
WFT, WFC и WRFT представляют горизонтально-расточные станки с поворотным столом. Первые два из них
являются версией с выдвижным шпинделем, в то время как последний обладает еще выдвижным ползуном.
К характеристикам станков принадлежит высокопроизводительное фрезерование и сверление (даже в самой
высокой позиции на оси Y), более точное чем могут предоставить другие станки на рынке. Модульная концепция
позволяет оперативно изменять конфигурации, в соответствии с требованиями клиента. Современные системы
управления обеспечивают очень удобное управление
станком и множество полезных функций для пользователей. Горизонтально-расточные станки WRFT и WFT 13 R
предоставляют возможность движения по 5 линейным
осям (X, Y, Z, V, W) и одной ротационной оси (B), и станки WFT и WFC обладают 4 линейными осями (X, Y, Z, W)
и одной ротационной (B). Учитывая возможность оснащения станка дополнительными принадлежностями,
возможно увеличить количество управляемых осей
(управляемые фрезерные головки и планшайбы). При
обработке на станках с поворотным столом колонна двигается по оси Z и загатовки зажимаются на поворотный
стол, который двигается по оси X.

СТАНКИ С ПОВОРОТНЫМ
СТОЛОМ

Модели производимых станков
WFT 13
стр. 14

WFT 11
стр. 18

WRFT 130
стр. 20

WFC 10
стр. 24
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WFT 13 c ЧПУ
Горизонтально-расточной станок с поворотным столом типа WFT 13 с ЧПУ
представляет новейшую технологию и концепцию горизонтально-расточных станков
с поворотным столом, которые в настоящее
время доступны на рынке. Благодаря мощной
шпиндельной бабке, большой осевой силе
и самому точному поворотному столу в своей
категории, WFT 13 с ЧПУ полностью удовлетворяет потребности самых требовательных
заказчиков.
Точность и надежность этого станка проверенна годами использования и сотнями
установленных станков. Каждый год у наших
клиентов по всему миру устанавливается
более 70 станков версии WFT 13.
WFT 13 с ЧПУ может быть дополнительно
оснащен магазином инструментов, системой замены паллет, а также фрезерными
головками.

Конфигурации станков
•
•
•
•
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WFT 11, WFT 13 – станок на направляющих по
скольжению с выдвижением шпинделя 730 мм
WFT 11 R, WFT 13 R – станок на направляющих по
скольжению на осях X,Y, Z с выдвижением шпинделя
730 мм и ползуна 700 мм
WFT 13 Linear – станок на роликовых направляющих
на осях X,Y и Z
WFT 15 – станок на направляющих по скольжению
на осях X, Y, на роликовых направляющих на оси Z,
с выдвижением шпинделя 1 000 мм

Диаметр шпинделя

мм

WFT 13

WFT 15

130

150

Конус шпинделя

СТАНКИ С ПОВОРОТНЫМ
СТОЛОМ

Технические параметры

ISO-50 / BT-50

Диапазон оборотов шпинделя

oб/мин

Макс. 3 000

Мощность главного двигателя S1/S6

кВт

Перемещение стола по оси X

мм

2 000 / 3 000 / 4 000 / 5 000

Перемещение шпиндельной бабки по оси Y

мм

2 000 / 2 500 / 3 000 / 3 500

Перемещение колонны по оси Z

мм

1 500 / 2 000

2 100 / 3 300

Выдвижение шпинделя по оси W

мм

730

1 000

Выдвижение ползуна по оси V (модель WFT 13 R)

мм

700

Рабочее перемещение по осям X, Y, Z, W, (V)

мм/мин

Макс. 8 000

Рабочее перемещение по оси B

oб/мин

Макс. 2

Быстрое перемещение по осям X, Y

мм/мин

12 000 / 28 000 *

Быстрое перемещение по осям Z / W

мм/мин

8 500 / 10 000

Быстрое перемещение по оси B

oб/мин

2

Макс. грузоподъемность стола

кг

8 000 / 15 000 / 20 000 / 25 000

Размеры стола

мм

1 200x1 400 / 1 600x1 800 / 1 800x2 200 / 1 800x2 600 /
2 000x2 400 / дальше см. стр. 41

37/56

51/77

* Для WFT Linear
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WFT 13 c ЧПУ
Колонна
Колонна отливается из серого чугуна. Максимальная
жесткость и устойчивость
колонны достигается применением отжига, что приводит к
поглощению вибраций во время резания, и как следствие
высокая точность обработки.

Двигатели
Цифровые АС серводвигатели для всех систем ЧПУ могут одновременно
контролировать 5 или больше позиций осей станка. Двигатели подключены к шариковым винтам через планетарный редуктор. Благодаря
этому получается беззазорная система и повышенная жесткость между
двигателем и шариковым винтом. Таким образом достигается очень
точной линейной, круглой и винтовой интерполяции. Двигатели для
станков компании «FERMAT» поставляют мировые производители как
Heidenhain, Siemens, Fanuc, Harmonic Drive, Stöber и др.
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Поворотный стол имеет исключительную точность
кругового позиционирования (4“, т.е. 0,010 мм/ 1 000
мм радиуса) и высокую нагрузочную способность в
качестве стандарта. При позиционировании стола не
наблюдается скачкообразных перемещений. Благодаря простоте конструкции стола и присоединенных
компонентов, поворотные столы компании «FERMAT»
требуют минимум обслуживания и настроек во время
всего срока службы.
Поворотный стол состоит из трех основных частей –
салазок, основания и зажимной поворотной плиты.
Зажимная поворотная плита установлена на крестовом
подшипнике с поперечно расположенными роликами,
что позволяет плите выдерживать большие нагрузки
при повороте стола благодаря низкому пассивному
сопротивлению.
Вращательное движение осуществляется при помощи
двух шестерен, каждая из которых связана со своим
серводвигателем. Принцип этой операции часто описывается как отношение «ведущий-ведомый» (система
Master-Slave). В обычном исполнении поворотный стол
работает как плавноуправляемая 4-я ось.

Основания
Продольные и поперечные основания станка отлиты из серого чугуна с последующим
отжигом для стабилизации структуры. Это
необходимо для максимального поглощения
вибраций во время резания.

Автоматическая
cистема замены
паллет
Автоматическая система замены паллет может менять от 2 до
5 паллет. Подробнее на стр. 47.
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СТАНКИ С ПОВОРОТНЫМ
СТОЛОМ

Поворотный стол

WFT 11 с ЧПУ
Станок WFT 11 с ЧПУ – это нoвая модель
горизонтально-расточного станка, оснащенного шпинделем диаметром 110 мм.
Станок представляет версию наиболее
продающегося станка WFT 13 с ЧПУ. Горизонтально-расточной станок WFT 11 с
ЧПУ является универсальным обрабатывающим станком, предназначенным для

точного фрезерования, координатного
сверления, расточки и резьбонарезания
шкафных, плоских и форменно сложных
заготовок, состоящих из чугуна, литейной стали и стали весом до 8 000 кг.
Станок WFT 11 с ЧПУ отличается, прежде всего, соотношением полезности
свойств к расходам на его
приобретение.
Пользователю предлагается
конструкция станка гарантирована высокой жесткостью

и надежностью, высокие технические
параметры и широкий диапазон и комфорт технологических функций.
Высокой точности станка способствуют
и другие компоненты, такие как прямое
отмеривание положения оптическими
линейками Heidenhain или Fagor, мониторинг и температурная стабилизационная
система в стандартной комплектации, как
и беззазорное вращение стола с высокой
точностью его позиционирования.
Станок можно оснастить рядом дополнительных технологических
устройств, которые значительно
увеличивают
возможности работы станка.

Конфигурация станка
•

WFT 11 – основное исполнение станка с напраляющими по скольжению по осям X, Y и Z.

Технические параметры
Диаметр рабочего шпинделя

WFT 11
мм

Конус рабочего шпиделя

110
ISO-50 / BT-50

Диапазон оборотов рабочего шпинделя

oб/мин

Макс. 3 000

Мощность главного привода S1/S6

кВт

17/25, 22/33

Перемещение стола по оси X

мм

2 000 / 3 000

Перемещение шпиндельной бабки по оси Y

мм

1 250*

Перемещение колонны по оси Z

мм

1 250

Выдвижение рабочего шпинделя по оси W

мм

730

Скорость рабочей подачи по осям X, Y, Z, W

мм/мин

Макс. 4 000

Рабочее перемещение по оси B

oб/мин

Макс. 2

Быстрый ход по осям X, Y, Z, W

мм/мин

8 000

Быстрое перемещение по оси B

oб/мин

2

Макс. грузоподьемность стола

кг

8 000

Размеры стола

мм

1 250x1 400 / 1 400x1 600

* -50 мм под уровень стола
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СТАНКИ С ПОВОРОТНЫМ
СТОЛОМ

SINUMERIK Operate
Объединенное управление станками

Наглядное и интуитивное управление и большое
количество функций: Система SINUMERIK Operate
облегчит работу со станком так, как никогда
прежде. Подготовка работы и технологической
программы является очень эффективным,
благодаря совмещению программирования
рабочих шагов со свойствами высших
программных языков. Фрезирование или точение?

Для SINUMERIK Operate это не представляет
никакой проблемы, поскольку вид
экрана не зависит от технологии. Этот
пользовательский интерфейс в комбинации
с практическими функциями например,
анимационное моделирование Вам
облегчит ежедневную работу со станком.

www.siemens.cz/sinumerik

WRFT 130 с ЧПУ
Горизонтально-расточной станок WRFT 130
с ЧПУ представляет новейшую технологию
и концепцию горизонтально-расточных
станков с поворотным столом, которые
в настоящее время доступны на рынке.
Мощная шпиндельная бабка состоит из
выдвижного ползуна (ось V) и рабочего
шпинделя (ось W).
Благодаря современному дизайну, WRFT
130 с ЧПУ является универсальным фрезерно-расточным станком, который позволяет
эффективно обрабатывать крупногабаритные и тяжелые заготовки, сохраняя при этом
высокую точность и качество работы.

Конфигурация станка:
•

WRFT 130 может быть дополнительно оснащен
магазином инструментов (ATC), автоматоматической системой замены паллет (APC), а также
различными видами мануальных и автоматических фрезерных головок и планшайб.
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WRFT 130 – станок на роликовых направляющих с выдвижением шпинделя 730 мм
и ползуна 900 мм

Технические параметры
Диаметр шпинделя

WRFT 130
мм

Конус шпинделя

130 (150, 160)
ISO-50 / BT-50

oб/мин

Макс. 3 000 (2 800, 2 500)

Мощность главного двигателя S1/S6

кВт

37 / 56 (51 / 77, 60 / 80)

Перемещение стола по оси X

мм

2 400–6 100

Перемещение шпиндельной бабки по оси Y

мм

2 000 / 2 500 / 3 000 / 3 500 / 4 000

Перемещение колонны по оси Z

мм

900 / 2100 / 2 800 / 3 300 / 3900

Выдвижение шпинделя по оси W

мм

730 (1000)

Выдвижение ползуна по оси V

мм

900 (1 000, 1200)

Скорость рабочей подачи по осям X, Y, Z, W

мм

Макс. 10 000

Быстрый ход по осям X, Y, Z

мм/мин

15 000

Быстрый ход по осям V, W

мм/мин

10 000

Быстрое перемещение по оси B

oб/мин

1,8

Макс. грузоподъемность стола

кг

25 000 / 40 000 / 50 000

Размеры стола

мм

2 000x2 000 / 2 000x2 500 / 2 000x3 000 / 2 500x2 500 / 2 500x3 000 /
3 000x3 000 / 3 000x3 500 / 3 500x3 500 / 4 000x4 000 / 3 500x4 500

СТАНКИ С ПОВОРОТНЫМ
СТОЛОМ

Диапазон оборотов шпинделя
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WRFT 130 с ЧПУ
Колонна (ось Y)
Компания «FERMAT» разработалa уникальную сварную конструкцию колонны,
которая представляет собой цельную
конструкцию вместе с салазками и с двумя
шариковинтовыми парами.

Ползун (ось V)
Для достижения наиболее подходящей структуры вязкого чугуна
для отливки применяются сложные
процессы отжига. Высокая точность
оси достигается применением двух
шариковых винтовых пар (так
называемая Gantry ось) и двух оптических линеек для балансировки
ползуна. Благодаря этому гарантируется высокая точность и качество
обработки.
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Table Type - WRFT 130, 150
Поворотный столTable Type - WRFT 130, 150, 160 CNC
СТАНКИ С ПОВОРОТНЫМ
СТОЛОМ

Поворотный стол демонстрирует исключительную точность кругового позиционирования (4“,
Rotary Table
т.е. 0,010 мм/ 1 000 мм радиуса) и высокую нагруThe rotary table has outstanding positioning precision (4“ ar
зочную способность Предлагаемые в стандартной
radius) and high excentric load as a standard. There is no slip
комплектации. При позиционировании стола
of the table. Due to simple desing and assembled compone
Rotary Table
не наблюдается скачкообразных перемещений.
minimum maintenance and adjustments during their life time
The rotary table has outstanding positioning precision (4“ arc sec i.e. 0,010 mm/ 1000 mm
Благодаря простой конструкции стола и приTheistable
consists
of three
parts – slide, bed and
radius) and high excentric load as a standard. There
no slip-sti
ck during
the main
positioning
соединенных компонентов, поворотные столы
clamping
plate is ttFERMAT
ed onto tables
a crossrequire
roller taper bearing tha
of the table. Due to simple desing and assembled
components,
minimal
passive resistance.
компании «FERMAT» требуют минимум обслуживаminimum maintenance and adjustments duringwith
their
life time.
ния и настроек во время всего срока службы. The table consists of three main parts – slide,
Thebed
rotary
movement
is secured
by two
pinions, each of them
and
rotary clamping
plate.
The

Thebearing
principlethat
of its
operatihigh
on isload
often
described as a Master-Sl
clamping plate is tted onto a cross roller taper
secures
capacity

Поворотный стол состоит из трех основных частей
the rotary table operates as a continous 4th axis.
with minimal passive resistance.
– салазок, основания и зажимной поворотной плиThe rotary movement is secured by two pinions, each of them having its own servomotor.
ты. Зажимная поворотная плита установлена
на
The principle
of its operation is often described as a Master-Slave Function. As a standard,
крестовом подшипнике с поперечно расположенthe rotary table operates as a continous 4th axis.
ными роликами, что позволяет плите выдерживать
большие нагрузки при повороте стола благодаря
низкому пассивному сопротивлению.

Beds

Вращательное движение осуществляется при
The longitudinal and transversal bed of the machine is
помощи двух шестерен, каждая из которых свяmade of grey cast iron which is stabilized through annealing.
зана со своим серводвигателем.Принцип этой It was constructed in order to absorb the maximum amount
операции часто описывается как отношение of vibrations that are created during cutting.
«ведущий-ведомый» (система Master-Slave). В стандартном исполнении поворотный стол работает
как плавноуправляемая 4-я ось.

Основания
Продольные и поперечные основания станка отлиты из серого чугуна
с последующим отжигом для стабилизации структуры. Это необходимо
для максимального поглощения вибраций во время резания.

TA B L E T Y P E
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Beds

The longitudinal and transversal bed
made of grey cast iron which is stabilized
It was constructed in order to absorb the
of vibrations that are created during cutting.
The longitudinal and transversal bed of the machine is
made of grey cast iron which is stabilized through annealing.
It was constructed in order to absorb the maximum amount
of vibrations that are created during cutting.

Beds
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WFC 10 с ЧПУ
Станок WFC 10 с ЧПУ – это модель горизонтально-расточного станка с диаметром шпинделя 100 или 110 мм. Это самый малый
станок компании FERMAT, подходящий для комплексной обработки малых и средне-тяжелых деталей весом до 3 000 кг.
Перемещение обрабатываемой детали обеспечивается специальной крестo-образной схемой станка, где поворотный стол
двигается по осям Х и Z. Комбинация простого обслуживания для операторов, высокая мощность резания и небольшая стоимость делает станок WFC 10 с ЧПУ самым популярным с точки зрения наших заказчиков.
WFC 10 может быть дополнительно оснащен
магазином инструментов или автоматической
системой замены паллет, внутренним охлаждением центром шпинделя и транспортером
стружки.

Конфигурация станка:
• WFC 10 (11) – станок на направляющих
по скольжению с выдвижением шпинделя
730 мм

Технические параметры
Диаметр шпинделя

WFC 10
мм

Конус шпинделя

100 или 110
ISO-50 / BT-50
Макс. 3 000 (для W = 0–500 мм)
Макс. 2 000 (для W = 501–730 мм)

Диапазон оборотов шпинделя

oб/мин

Мощность главного двигателя S1/S6

кВт

17/25, 22/33

Перемещение стола по оси X

мм

1 250 / 2 000

Перемещение шпиндельной бабки по оси Y

мм

1 250 / 1 700 / 2 000

Перемещение стола по оси Z

мм

1 250

Выдвижение шпинделя по оси W

мм

730

Скорость рабочей подачи по осям X, Y, Z, W

мм/мин

Макс. 4 000

Быстрый ход по осям X, Y, Z, W

мм/мин

8 000

Быстрое перемещение по оси B

мм/мин

2

Макс. грузоподъемность стола

кг

3 000

Размеры стола

мм

1 000x1 120 / 1 250x1 400
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Горизонтально-расточные станки
с зажимнoй плитой
”Теперь мы уверены, что горизонта льно-расточные
станки
с линейными направляющими работают
очень надежно. При работе с выдвинутым шпинделем и ползуном, станок
является экономически равноценным по
сравнению с гидростатическими станками, причем станки «FERMAT» тоже
имеют длинный ход шпинделя 1000 мм.
После двух лет использования станков
«FERMAT» в «Sæby» мы решили заказать
третий станок WRF с зажимными плитами и поворотным столом, когда мы
получили новый заказ на субподряд тяжелых частей для ветровой энергетики».
Michael Jacobsen, президент
«Nordmark Maskinfabrik A / S», Дания

26

Горизонтально-расточные станки
с зажимнoй плитой
Одной из основных характеристик станков компании «FERMAT» с зажимной плитой является их высокопроизводственная фрезеровка и сверление
(даже в самой высокой позиции на оси Y) с высокой точностью, чем могут
предложить другие станки на рынке. Большое разнообразие выбора
параметров сочетается с широким диапазоном рабочих функций. Их
главной особенностью является модульная концепция, которая позволяет быстро и с легкостью заменить детали и принадлежности.
Станок двигается по 4 разным осям (X, Y, Z и W). Дополнительные оси B
и V добавляются, когда станок оснащен поворотным столом. Несколько
зажимных плит может быть соединено вместе, либо в сочетании с поворотным столом для достижения специализированных конфигураций.
Базовая модель станка поставляется с управлением и двигателями
производителей Heidenhain, Fanuc или Siemens. Заготовки могут быть
размещены на дополнительном поворотном столе, на зажимной плите
или с использованием обеих этих возможностей. Основной целью станков является фрезерование крупногабаритных деталей из стали, литой
стали или чугуна. Технология станка позволяет его широкое применение
в фрезеровании, сверлении, растачивании и нарезании резьбы. Станки
компании «FERMAT» стоят отдельно от станков конкурентов благодаря их
прецизионной точности.

Модели
производимых
станков

WRF

СТАНКИ С ЗАЖИМНОЙ
ПЛИТОЙ

стр. 28

WRF 130 Portable

стр. 31

WF 13
стр. 32
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Станки серии WRF
Горизонтально-расточные станки WRF являются
самыми большими представителями продукции
компании «FERMAT». Чаще всего они употребляются для точной и эффективной обработки
крупногабаритных и тяжелых заготовок из стали, литой стали и чугуна. Станки модельного
ряда с зажимной плитой предназначены для
обработки габаритных металлоконструкций,
больших мостовых кранов, частей кораблей,
частей нефтяных и газовых площадок и подобных конструкций.
На станки WRF 130, 150, 160 с ЧПУ добавляется опционально горизонтально и вертикально
подвижная кабина оператора. Станки могут
быть оснащены большим количеством технических приспособлений, которые значительно
повышают производительность и функциональность станков.

Конфигурации станков:
•
•
•
•
•
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WRF 130, 150, 160 – станки на роликовых
направляющих
WRF 150 TR – станок с наклонной
шпиндельной бабкой
WRF 130 PORTABLE
WRF 160 H – станок с осью X на гидростатике
Как опция для станков WRF 160, WRF 160 H
- направляющиe по скольжению на
оси Z с выдвижением ползуна 1 500 мм
и выдвижением шпинделя 1 000 мм

Диаметр шпинделя

мм

Конус шпинделя

WRF 130

WRF 150

WRF 160

160 Heavy

130

150

160

160

ISO-50 / BT-50

Диапазон оборотов шпинделя

oб/мин

Мощность главного двигателя S1/S6

кВт

Перемещение колонны по оси X

мм

ISO-50 (60) / BT-50(60)

10–3 000

10–2 800

37/56

51/77

10–2 500
60/80

60/80

2 400–28 100

Перемещение шпиндельной бабки по оси Y мм

2 000–6 000

2 000–7 300

Выдвижение ползуна по оси Z

мм

900

1 000 (1 200 / 1 500)

Выдвижение шпинделя по оси W

мм

730

Перемещение стола по оси V

мм

0–9 500

Скорость рабочей подачи по осям X, Y, Z, W

мм

Макс. 8 000

Быстрый ход по осям X / Y

мм/мин

20 000 / 15 000

Быстрый ход по осям Z, W

мм/мин

10 000

Макс. грузоподъемность стола

кг

25 000–80 000 кг

Размеры стола

мм

см. стр. 41

1 500

1 000
СТАНКИ С ЗАЖИМНОЙ
ПЛИТОЙ

Технические параметры
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WRF СТАНКИ
Ползун (ось Z)
Для достижения наиболее подходящей структуры вязкого
чугуна для отливки применяются сложные процессы отжига.
Высокая точность оси достигается применением двух шариковинтовых пар (так называемая Gantry ось) и двух оптических
линеек перемещения для балансировки ползуна. Благодаря
этому гарантируется высокая точность и качество обработки.

Шпиндельная бабка
Шпиндельная бабка состоит из привода выдвижения
ползуна, рабочего шпинделя и двухскоростной коробки передач, которая переключается автоматически при
изменении оборотов шпинделя. Для плавного изменения оборотов применяется современный двигатель
переменного тока.

Колонна (ось Y)

FLOOR TYPE

Компания «FERMAT» разработалa
уникальную конструкцию колонны,
которая представляет собой цельFloor Type
- WRF 130,вместе
150, 160
CNC
ную конструкцию
с салазками
и с двумя шариковинтовыми парами
у станков с диаметром шпинделя 130
Column (Y-axis)
мм, или тремя шариковинтовыми параFERMAT developed a unique construction of the column (single
piece design of the column and the slide, ми
two ball у
screws
for
станков
с диаметром шпинделя
130 mm spindle diameter or three for 150 and 160 mm spindle
diameter, no counterweight). Maximum rigidity and rmness
150
мм
и
160
мм
(без противовеса). Макof such a unison is achieved through the process of thermal
stabilization, which ultimately leads to increased precision and
rigidity of the metal-working procedure. симальная жесткость и устойчивость
такого соединения обеспечивается
применением процессов термостабилизации, которые позволяют достичь
повышенной точности и жесткости во
время металлообработки.

Основание
Основание станка отливается из серого чугуна
и стабилизируется применением отжига. Оно
сконструировано для поглощенияBed
вибраций
во
The bed of the machine is made of grey
cast iron, and is stabilized through annealing.
время резания. Для этого применяются
ролиIt was constructed in order to absorb the
maximum amount of vibrations which are
ковые направляющие Schneeberger
THK),
created (INA,
during the cutti
ng process. It features
heavy duty Schneeberger (INA, THK) linear
ways, further contributing to the
которые также вносят свой вклад guide
в достижение
precision and rigidity of the machine.
точности и жесткости станка.
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13

WRF 130 с ЧПУ Portable

СТАНКИ С ЗАЖИМНОЙ
ПЛИТОЙ

Портативный станок WRF 130 с ЧПУ Portable может легко
передвигаться за пределы постоянной основы в нужное
место. Это используется при обработке больших заготовок,
которые невозможно легко переместить. Станок применяется для обработки деталей для производства больших
энергетических частей, кораблей и т.д. Колонна имеет крепления для подъема и перемещения станка внутри завода.
Энергоносители и шланги охлаждающей эмульсии оснащены муфтами для простого повторного подключения. Кроме
того, крепление и балансировка станка предназначены для
облегчения выравнивания геометрии на месте. WRF 130
с ЧПУ Portable поставляется вместе с горизонтально и вертикально подвижной кабиной оператора. Технологические
возможности станка могут быть расширены стандартными
принадлежностями, как у станка WRF 130 с ЧПУ.

WRF 160 Heavy с ЧПУ

Горизонтально-расточной станок с зажимной плитой с выдвижением ползуна (ось Z) 1 500 мм и выдвижением
рабочего шпинделя (ось W) 1 000 мм. WRF 160 HEAVY выделяется высоким уровнем технических мощностей
и простотой обслуживания, независимо от широкого спектра заложенных технических функций.
Детали можно зажимать согласно требованиям либо на дополнительный поворотный стол (25, 40 или 50 тонн
с размером от 2 000x2 000 мм до 4 500x4 500 мм) или на крепежной площадке составленной из зажимных плит,
с множеством вариантов комбинаций. В случае крупногабаритных и очень тяжелых деталей можно скомбинировать несколько зажимных плит или применить специально изготовленный стол с грузоподъемностью до
80 тонн.
Настоящий станок, принадлежащий к самым большим представителям горизонтально-расточных станков
продукции компании FERMAT, предназначен для обработки крупногабаритных и тяжелых заготовок из чугуна,
литейной стали и стали. Предоставляет заказчику широкую возможность технологического использования при
фрезеровании, сверлении, развертывании и резбонарезании.
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WF 13 с ЧПУ

Горизонтально-расточной станок типа WF представляет новейшую базовую технологию и концепцию
горизонтально-расточных станков из производства
компании «FERMAT». WF является универсальным
фрезерно-расточным станком, который позволяет
эффективно обрабатывать крупногабаритные и тяжелые заготовки до 80 000 кг, сохраняя при этом высокую
точность и качество работы. Как и другие станки типа
с зажимной плитой, WF 13 c ЧПУ может быть оснащен
дополнительными принадлежностями, которые расширяют возможности использования станка.

Конфигурации станка:
•
•
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WF 11, WF 13 – станок на направляющих по скольжению (ось Y) и на роликовых направляющих (ось
X) с выдвижением шпинделя 730 мм
WF 13 R – станок на направляющих по скольжению (ось Y, Z) и на роликовых направляющих (ось
X) с выдвижением шпинделя 730 мм и ползуна
700 мм

Технические параметры
мм

Конус шпинделя

130
ISO- 50 / BT-50

Диапазон оборотов шпинделя

oб/мин

Макс. 3 000

Мощность главного двигателя S1/S6

кВт

37/56

Перемещение колонны по оси X

мм

4 000–22 000

Перемещение шпиндельной бабки по оси Y

мм

2 000 / 2 500 / 3 000 / 3 500

Выдвижение ползуна по оси Z (модель WF 13 R)

мм

700

Выдвижение шпинделя по оси W

мм

730

Скорость рабочей подачи по осям X, Y

мм/мин

Макс. 8 000

Скорость рабочей подачи по осям W, Z

мм/мин

Макс. 6 000

Быстрый ход по осям X / Y

мм/мин

20 000 / 12 000

Быстрый ход по осям Z, W

мм/мин

10 000

Макс. грузоподъемность стола

кг

15 000 / 20 000 / 25 000

Размеры стола

мм

см. стр. 41

СТАНКИ С ЗАЖИМНОЙ
ПЛИТОЙ

Диаметр шпинделя

WF 13
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WF 13 с ЧПУ

Шпиндельная бабка
Станок WF 13 с ЧПУ оснащен рабочим
шпинделем с выдвижением 730 мм
и в качестве опции выдвижением ползуна 700 мм (модель WF 13 R).
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Колонна

СТАНКИ С ЗАЖИМНОЙ
ПЛИТОЙ

Колонна отливается из серого
чугуна. Максимальная жесткость
и устойчивость колонны достигается
применением отжига, что приводит
к поглощению вибраций во время резания, и как следствие к высокой точности
обработки.

Основания
Продольные и поперечные основания станка отлиты
из серого чугуна с последующим отжигом для стабилизации структуры. Это необходимо для максимального
поглощения вибраций во время резания.
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Универсальный фрезерный станок WRF MILL с ЧПУ
Горизонтальный фрезерный станок с зажимной плитой
Станок WRF MILL с ЧПУ аналогичен горизонтально-расточноым станкам модельного ряда
с зажимной плитой. Его основная разница состоит в длине выдвижения ползуна, которая
у станка WRF MILL с ЧПУ составляет 1 500 мм.
Компенсация отклонений ползуна осуществляется механическими и торсионными
валами и электронной системой ЧПУ. Шпиндельная бабка является настраиваемой
монтажной платформой, на которую монтируются различные дополнительные
приспособления, такие как автоматические фрезерные головки или планшайбы.

Технические параметры

WRF MILL с ЧПУ

Конус шпинделя
Диапазон оборотов

oб/мин

Мощность главного двигателя S1/S6

кВт

37/56

Перемещение колонны по оси X

мм

2 400–28 100

Перемещение шпиндельной бабки по оси Y

мм

2 000–6 000

Выдвижение ползуна по оси Z

мм

1 500

Скорость рабочей подачи по осям X, Y, Z

мм/мин

1–10 000

Скорость рабочей подачи по оси B

oб/мин

0–1,7

Быстрый ход по оси X

мм/мин

20 000

Быстрый ход по оси Y

мм/мин

15 000

Быстрый ход по оси Z

мм/мин

10 000

Макс. грузоподъемность стола

кг

25 000 / 40 000 / 50 000

Размеры стола

мм

см. стр. 41

Универсальная автоматическая головка

Дополнительный шпиндель
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ISO - 50 / BT - 50

Универсальная мануальная
головка

Планшайба

Макс. 4 000

Универсальный фрезерный станок
WFT MILL с ЧПУ

Технические параметры

WFT MILL с ЧПУ

Конус шпинделя

ISO-50 / BT-50

Диапазон оборотов шпинделя

oб/мин

Мощность главного двигателя S1/S6

кВт

37 / 56

Перемещение стола по оси X

мм

2 000 / 3 000 / 4 000 / 5 000

Перемещение шпиндельной бабки по оси Y

мм

2 000 / 2 500 / 3 000 / 3 500

Перемещение коллоны по оси Z

мм

1 500 / 2 000

Выдвижение ползуна по оси V

мм

600

Скорость рабочей подачи по осям X, Y, Z

мм/мин

1–8 000

Быстрый ход по осям X / Y / Z

мм/мин

12 000 / 12 000 / 8 500

Быстрое перемещение по оси B

oб/мин

согласно типа стола – см. стр. 41

Макс. грузоподьемность стола

кг

8 000 / 15 000 / 20 000

Размеры стола

мм

см. стр. 41

Универсальная микропозиционная
фрезерная головка – UHAmi 30

ОСТАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Станок WFT MILL с ЧПУ – новый тип горизонтально-расточного
станка с поворотным столом. Двухосевую автоматическую фрезерную головку можно использовать как для фрезерования,
так и для сверления. Станок можно оснастить автоматической
головкой с позиционированием 1° или 2,5° а также автоматической головкой с микроиндексацией с возможностью
установления в любом программированном положении. Для
высокой точности станка применяются и другие компоненты,
такие как оптические линейки Heidenhain или Fagor, мониторинг и температурно-стабилизированные системы, входящие
в стандартную комплектацию, как и беззазорное вращение стола с высокой точностью фиксирования.

10–3 000

Универсальная автоматическая
головка UHA 30
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Остальная продукция
Круглошлифовальные станки
BHC / BHC HD – станки, предназначенные для точной универсальной шлифовки, как продольной, так и торцовой, со столом
неподвижным или колеблющимся. Заготовка зажимается в центры, или только в рабочую бабку или применяется специальное оборудование (опционально) для внутренней шлифовки. Модельный ряд BHC станков подходит для обработки в малых или средних
серийных производствах заготовок с применением автоматических циклов весом до 4 000/5 000 кг. На указанных станках наши
заказчики достигают точности 4μм, на станках с повышенной точностью 2μм. Станок в стандартной комплектации оснащен системой
управления Siemens 840 D sl, альтернативно Siemens 802 D sl. Станок отвечает станартам CE и поставляется в базовой комплектации
со стандартной гарантией 1 год.
Станки дополнительно оборудованы и разработаны в соответствии с конкретными потребностями заказчика с учетом материалов
или выбранной технологии обработки.

Технические параметры

BHC / BHC HD

Макс. диаметр обработки

мм

630 / 850 / 1 000

Расстояние между центрами

мм

2 000 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000

Макс. вес заготовки зажатой в центрах

кг

4 000 / 5 000 (*)

Макс. вес заготовки зажатой в передней бабке

кг

300

Скорость перемещения по осям X, Z

мм/мин

10

Шлифовальный круг

мм

Окружная скорость шлифовального круга

мм/с

Наклон шлифовальной головки

°

+30 /–10

Мощность главного двигателя

кВт

22 или 17

Наклон шпиндельной бабки

°

0–90 / 0 (*)

Конус привода шпиндельной бабки

-

Morse 6 ISO 296-1991

Передний привод конуса зажима

-

A 2-6 ISO 702-1-1992

Зажимной конус

-

Morse 6 ISO 296-1991

Балансирование овальности задней бабкой

мм

±0,8

Длина станка

мм

7 626 / 9 740/ 11 980 / 13 915 / 16 050

Ширина станка

мм

4 350

Высота станка

мм

2 888

Вес станка

кг

15 000 / 17 000 / 18 200 / 20 500 / 23 000

Система управления

-

Siemens 802D sl / Siemens 840D sl / BaR

* HD опционально
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Ø 750 x 100 x Ø 305
10–50

FERMAT MachineTool

X

C
Z

ОСТАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

FERMAT PRAHA
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Шпиндельная бабка
Детали станков 100,110,130,150,160
WRF, WF, WFT, WFC и WRFT серии оснащены стандартным рабочим расточным шпинделем. Возможны различные приспособления такие, как
автоматические фрезерные головки, мануальные фрезерные головки,
упрочняющие фланцы, планшайбы и т. д. Шпиндельная бабка перемещается
при помощи сервопривода. Двухскоростная автоматическая коробка передач дает достаточно крутящего момента для снимания большой стружки
и высокоскоростного сверления. Станки компании «FERMAT» также высокопроизводительны благодаря аксиальной силе шпинделя 40 кН.
Отливка из чугуна GGG60 основной опорной части шпиндельной бабки
имеет призматический вид. Привод рабочего шпинделя осуществляет
асинхронный серводвигатель SIEMENS с возможностью плавного регулирования оборотов, и двухступенчатая планетарная коробка передач
производства компании ZF, которая обладает двумя ступенями передачи
для черновой обработки и силового резания, а также для стандартной
обработки и обработки на высоких оборотах. Включение ступени передачи
происходит автоматически согласно установленным оборотам шпинделя. Рабочий шпиндель оборудован автоматическим клещевым зажимом
инструмента при помощи талерчатых пружин с умножителем зажимной
силы, расжатие происходит с помощью гидравлического цилиндра. Подшипники главной опоры шпинделя марки SKF постоянно смазываются
солидолом. Шпиндель оснащен конусом ISO 50 согласно DIN 69871/2
и обдувом воздухом.

WRF 160

У станков серии WRF и WRFT два шариковые винта с двумя Heidenhain
оптическими линейками на оси Y контролируют отклонение ползуна. На
станках с диаметром шпинделя 150 мм и 160 мм добавлен еще третий
шариковый винт в преднапряженном положении, который непрерывно
толкает шпиндельную бабку вверх. Все вышеуказанные параметры делают
станок точным и жестким.

WFT 13R

Станки WFT, WFC и WF оснащены одним шариковым винтом без
противовеса!

СТАНДАРТ ИНСТРУМЕНТА SK (ISO)
Стандарт
инструмента
ISO

A

B
+/0,25

C
+/0,25

Стандарт
инструмента
CAT

A

J
+/- 0,3

K
+/- 0,3

Стандарт
инструмента
CAT

A

E
+/0,25

F
+/0,25

SK 40

44,45

94,5

88,25

SK 40

44,45

84,50

79,25

SK 40

44,45

100,35

93,35

SK 50

69,85

135,60

126,60

SK 50

69,85

127,00

119,40

SK 50

69,85

146,75

136,75

SK 60

107,95

201,65

191,65

SK 60

107,95

199,95

189,45

SK 60

-

-
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Поворотный стол
Поворотный стол демонстрирует исключительную точность
кругового позиционирования (4“, т.е. 0,010 мм/ 1 000 мм радиуса) и высокую нагрузочную способность в качестве стандарта.
При позиционировании стола не наблюдается скачкообразных перемещений. Благодаря простой конструкции стола
и присоединенных компонентов, поворотные столы компании «FERMAT» требуют минимум обслуживания и настроек во
время всего срока службы. Поворотный стол состоит из трех
основных частей – салазок, основания и зажимной поворотной
плиты. Зажимная поворотная плита установлена на крестовом
подшипнике с поперечно расположенными роликами, что

T8

T8

T8

1 250 x 1 400

1 400 x 1 600

1 600 x 1 600

Макс. грузоподъeмность стола (кг)

8 000

Продольное/ поперечное перемещение стола (мм)

2 000 / 3 000

Размеры Т-пазов

22H8

Рабочее перемещение (мм/мин)

1–8 000

Поворот оси B (об/мин)

Размер зажимной плиты (мм)
Макс. грузоподъeмность стола (кг)

0–2
T15

T15

T20

1 600 x 1 800

1 800 x 2 200

2 000 x 2 400

15 000

Продольное/ поперечное перемещение стола (мм)

20 000
2 000–5 000

Размеры Т-пазов

22H8

Рабочее перемещение (мм/мин)

1–8 000

Поворот оси B (об/мин)
T25 / T40 /T50 / T80
Размер зажимной плиты (мм)
Макс. грузоподъeмность стола (кг)

ДЕТАЛИ СТАНКОВ

Размер зажимной плиты (мм)

позволяет плите выдерживать большие нагрузки при повороте стола благодаря низкому пассивному сопротивлению. Для
достижения точности на обрабатываемой детали, поворотный
стол зажимается гидравлическим давлением в восьми (T 25,
T 40, T 50) или четырех (Т 8, T 15, T 20) точках, чтобы избежать
поворота стола во время резания. Стол управляется системой
управления станка. В центре стола располагается датчик кругового перемещения, который обеспечивает автоматическое
позиционирование с дискретностью 0,001°. В стандартном
исполнении поворотный стол работает как плавноуправляемая ось.

0–2
T25 / T40 / T50

T80

2 000 x 2 000, 2 000 x 2 500, 2 500 x 2 500,
2 500 x 3 000, 3 000 x 3 000, 3 000 x 3 500,
3 500 x 3 500, 3 500 x 4 500, 4 000 x 4 000

3 000 x 4 000

25 000 / 40 000 / 50 000

80 000

Продольное/ поперечное перемещение стола (мм)
Размеры Т-пазов
Рабочее перемещение (мм/мин)
Поворот оси B (об/мин)

1 200–9 500
28H8
1–10 000
0–1,7

Специальные опции столов
Поворотный стол без перемещения
Специальные размеры зажимной плиты (напр. 2 500 x 5 000, 1 800 x 2 600 мм)
Защита рабочего места поворотного стола (высота защиты 1 250, 1 700, 2 000 мм)
Автоматическая система замены паллет (5т или 15т), 2–4 паллеты, несколько возможных вариантов
Возможность замены зажимных паллет с использованием Zero point системы
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Система управления
Станки компании «FERMAT» оснащены ЧПУ Heidenhain
iTNC 530, Fanuc 31i, или Siemens Sinumerik 840 D SL с 15“
LCD дисплеем, операционной панелью с клавиатурой,
и электронным ручным маховиком. Станки «FERMAT»
могут быть также оснащены Fanuc 0i MD или Heidenhain
TNC 620 с 10“ LCD дисплеем.
Система управления координирует непрерывность
движения по всем осям, в том числе и присоединенного
дополнительного оборудования такого, как поворотный стол или фрезерная головка.

HT2

Standard

HR 410
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HR 520

HR 550

Hmop

I-pendant

ДЕТАЛИ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
СТАНКОВ

TNC 640
The new high-end
control for milling and
turning operations

The newTNC 640: for the first time, milling and turning are combined in oneTNC. Now users can switch as desired
between milling and turning—within the same NC program. Switchover is independent of the machine kinematics.
It automatically takes the respective operating mode into account and without any additional action.This new simplicity is complemented by dialog-guided plain language programming, the optimized user interface, powerful programming aids as well as comprehensive cycle packets taken from amply field-proven HEIDENHAIN controls into
the new TNC 640. This is a built-in technological edge. DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, www.heidenhain.de

Angle Encoders

Linear Encoders

Contouring Controls

Position Displays

Length Gauges
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Rotary Encoders

Электрические компоненты |
гидравлика | смазка
Оптические линейки
Оси X, Y, Z и V оснащаются оптическими линейками Heidenhain или Fagor, которые обеспечивают точность станка. Ось W измеряется напрямую энкодером
серводвигателя или (в опции) оптической линейкой. Измерение оборотов
шпинделя проводится ротационным энкодером, который позиционирует
шпиндель в нужную позицию. В крайних положениях осей установлены концевые аварийные выключатели, которые отключат систему при выезде узла
за допустимые пределы.

Электрошкаф
Все электрические компоненты управления размещены в электрошкафу. Там же
расположены регуляторы приводов движения и оборотов, система ЧПУ, блок Все
использованные компоненты произведены
мировыми производителями как Schneider,
Telemechanique и Siemens. На двери электрошкафа компании Ritall поставлается
кондиционер.

Гидравлический агрегат
Неотъемлемой частью станка является
гидравлический агрегат Hytek, служащий
для разжима инструмента в шпинделе.
С лицевой стороны расположен уровнеметр с термометром для визуального
контроля уровня и температуры масла
в емкости.

Система смазки
Смазка роликовых направляющих по осям X,Y и Z на станках серии WF,
WRF и WRFT осуществляется смазывающим устройством производства
TRIBOTEC, SKF с применением солидола. Смазывающиеся места оснащены
датчиками подачи, с помощью которых регулируется необходимое количество смазки. Принцип смазки устроен так, что смазываются только те
компоненты, которые активно работают. Направляющие по сколжению на
станках серии WF, WFC и WFT смязиваются маслом.
Коробка передач привода шпинделя на всех моделях станков смазывается
маслом, которое охлаждается в холодильнике.
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Остальные детали
ШВП
Движение по осям X, Y, Z, V и W до шести метров
осуществляется при помощи шариковинтовых пар
с очень низким трением производства KSK Kuřim.
Благодаря точности винта и гайки достигается высокая жесткость и точность перемещения узлов.

Зубчатая рейка
Горизонтальное перемещение по оси X больше шести метров осуществляется при помощи
зубчатой рейки производства Gidel с двумя
шестернями, находящимися в отношении «ведущий-ведомый (система «Master-Slave»).

Кожухи
ДЕТАЛИ СТАНКОВ

Продольные и поперечные
произвбодства Technimetal
направляющие защищены телескопическими металлическими
кожухами.

Роликовые направляющие
Роликовые направляющие обеспечивают высокую скорость перемещения и малую мощность для
перемещения узлов, что позволяет достигать более
высокую точность позиционирования, более низкое
потребление энергии, меньшую нагрузку, в результате чего более долгий срок службы шариковых
винтов, сервоприводов, и т.п. Простота конструкции упрощает техническое обслуживание станка
и возможный ремонт. Производители Schneeberger,
Bosch Rexroth или Rosa.
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SINUMERIK MDynamics
Первоклассное качество поверхности

Для точной высокоскоростной обработки
и первоклассного качества поверхности
имеются в наличии технологические пакеты
SINUMERIK MDynamics вариантно для 3- и 5-ти
осевой обработки, включая иновационное
регулирование приводов Advanced surface. Это
решение основано на первоклассном know-

how в области аппликаций, у которых требуется
самое высокое качество, точность и скорость
обработки при сохранении несложного
управления. Следующим преимуществом
является возможность встраивания станка
в технологическую цепочку CAD/CAM/CNC.

www.siemens.cz/sinumerik

Специальные принадлежности
Автоматическая система замены паллет APC
APC
АPC служит для экономии времени в рабочем процессе. В течение одного рабочего цикла обработки,
работа может осуществляться на одной паллете, в то
время как другие могут быть использованы для подготовки. Система паллет состоит из двух или более паллет
(в соответствии с требованиями заказчика).

Размеры паллет:
•
•
•
•
•

1 600x1 800 мм – макс. нагрузка 15 т*
1 800x2 200 мм – макс. нагрузка 15 т*
1 200x1 200 мм – макс. нагрузка 5 т**
1 200x1 400 мм – макс. нагрузка 5 т**
1 400x1 600 мм – макс. нагрузка 5 т**

*возможность 2 паллет, ** возможность 2 – 5 паллет

Описание замены паллет
Процесс замены паллет осуществляется в четырех основных этапах:

•
•
•
•

Первый этап заключается в наезде паллеты с исходной
позиции к станине оси X по точным направляющим
с помощью цепного механизма, надвинутии
направляющей цапфы в механизм поворотного стола
и закреплении установленной позиции.
Второй этап представляет собой надвинутие паллеты
в фиксирующую позицию над поворотный стол
Третий этап включает запуск паллеты на поворотный
стол и точное фиксирование паллеты с помощью
центрирующей цапфы и гидравлики
После закрепления паллеты механизм замены паллет
отодвинется от поворотного стола и паллета на
поворотном столе готова начать рабочий цикл
Замена паллет длится приблизительно 100 секунд

Автоматическая система замены паллет, поставляемая
компанией «FERMAT» значительно сокрашает время для
зажимания заготовки и повышает продуктивность производственного процесса.
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•

Магазин инструментов АТС | Роботы

Магазин инструментов для 20, 32, 40,
60, 90 или 120 инструментов
Автоматический магазин инструментов двигается по цепи (для 20,
32, 40, 60, 90 или 120 инструментов). Магазин инструментов может
заменять инструменты в рабочий шпиндель и в автоматическую
головку.

Робот
Компания «FERMAT» всегда адаптируется к новым
требованиям рынка и пожеланиям своих клиентов. Одним из важных нововведений является то,
что компания «FERMAT» в качестве первого производителя горизонтально-расточных станков
планирует ввести в работу высокотехнологические
немецкие роботы с 6 осями для автоматической
замены инструментов. Немецкие роботы KUKA (стандартная автоматическая смена инструментов все
еще будет существовать в качестве опции по запросу заказчика).
Преимущество заключается в том, что робот может
заменить инструмент непосредственно на много
позиций, например в головку, в шпиндель с присоединенным фланцем, и т.д. Кроме того, еще одним
преимуществом является легкость в обслуживании
и возможность поднятия более тяжелого инструмента. Например, робот может удерживать инструмент
весом около 75 кг. Главной задачей робота является
экономия времени, скорость, точность и эффективная замена инструмента.
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Роботы KUKA высокой грузоподъемности повышают конкурентоспособность Вашей компании
в процессах связанных с перемещением тяжелых изделий.
Широчайшие возможности применения: обслуживание станков, смена инструмента, загрузка
и выгрузка, обработка крупногабаритных деталей.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Специальные модели роботов KUKA высокой грузоподъемности делают решения для Вашего
бизнеса еще более гибкими.

99,99% надежность
KUKA Roboter CEE GmbH, organizační složka
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9
telefon: +420 226 212 272
email: sales@kuka.cz
www.kuka.cz

Фрезерные головки | Планшайбы
Универсальная микропозиционная
фрезерная головка – UHAmi 30

Прямоугольная микропозиционная
фрезерная головка – PHAmi 60

Обороты: 10–1 700 oб/мин
Мощность: 60 кВт
Крутящий момент: 2 500 Нм
225

Позиционирование: 0,001°
325

Зажимной момент: ось C-10 000 Нм

806
926

Обороты: 10–3 000 об/мин
Мощность: 30 кВт
Макс. крутящий момент: 1 600 Нм
Индексация: 0,001° / 0,001°
Зажимной момент: ось A – 3 800 Нм, ось C – 6 500 Нм

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конус шпинделя SK 50 (DIN, ANSI, MAS)
Гидравлический разжим инструмента

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тип зажима инструмента SK 50 (DIN, ANSI, MAS)
Гидравлический зажим и разжим инструмента
Зажимная сила инструмента 25+/-15% кН
Отшлифованные шестерни
Охлаждение инструмента центром шпинделя
Наружное охлаждение инструмента
Прямой угловой датчик оси C
Высокая скорость установления
2 сервопривода и коробки передач (Master-Slave
система) для точного установления
Автоматическое смазывание и охлаждение головки

Сила зажима инструмента 20 кН
Высокая точность подшипников установленых на
держателе инструментов шпинделя, три на передней
стороне и два на обратной стороне
Отшлифованные шестерни
Охлаждение инструмента центром шпинделя
Наружное охлаждение инструмента
Датчик оборотов по обеим осям
Обдув конуса
Поворот оси А ± 180°, C ± 180°

Упрочняющие фланцы
250 мм

50

380 мм

555 мм

UHM 30

760

4

Универсальная мануальная головка

497

– ручное крепление на шпиндельную бабку,
ручное позиционирование, авто зажим/разжим инструмента.
267

Обороты: 3 000 об/мин
Макс. мощность: 30 кВт
Макс. крутящий момент (150 об/мин): 1 600 Нм
128,56

Конус: ISO 50 – DIN 69871

650

Инструментальная оправка: DIN 69872
Дискретность угла поворота: любой градус
(2,5°/ 2,5°; 1°/ 1°)

UHA 30

Охлаждение центром шпинделя: НЕТ

Универсальная автоматическая головка
400

544

968

– автоматическое крепление на шпиндельную
бабку, позиционирование и зажим/разжим
инструмента.
Обороты: 3 000 об/мин

284

Макс. мощность: 30 кВт
Макс. крутящий момент (150 об/ мин): 1 600 Нм
128,57

848

Конус: ISO 50 – DIN 69871
Инструментальная оправка: DIN 69872

PHM 37

Дискретность угла поворота: 2,5°/ 2,5° (1°/ 1°)
Охлаждение центром шпинделя: Стандарт

Прямоугольная мануальная головка
- ручное крепление на шпиндельную бабку, ручное
позиционирование, авто зажим/разжим инструмента.
Обороты: 3 000 об/мин
Макс. мощность: 37 кВт
Макс. крутящий момент (150 об/мин): 2 000 Нм
Конус: ISO 50 - DIN 69871
Инструментальная оправка: DIN 69872
Дискретность угла поворота: любой градус
(опц. 2,5°/ 1°)

PHA 37
Прямоугольная автоматическая головка
- автоматическое крепление на шпиндельную бабку,
позиционирование и зажим/разжим инструмента.
Обороты: 3 000 об/мин
Макс. мощность: 37 кВт
Макс. крутящий момент (187 об/ мин): 2 000 Нм
Конус: ISO 50 – DIN 69871
Инструментальная оправка: DIN 69872
Дискретность угла поворота: 2,5° (1°)
Охлаждение центром шпинделя: Стандарт
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Охлаждение центром шпинделя: Опционально

Фрезерные головки | Планшайбы
IFVW 1B
Удлинительная мануальная головка
- ручное крепление на шпиндельную бабку, ручное позиционирование, ручной зажим/ разжим инструмента.
Обороты: 10–2 000 oб/мин

1320

450

Макс. мощность: 10 кВт
485

Макс.крутящий момент (150 об/ мин): 180 Нм
95

Зажимной конус: ISO 40
Дискретность угла поворота: 0°–360°

90

Охлаждение центром шпинделя: НЕТ

1255

IFVW 2B
Прямоугольная мануальная головка
480

- ручное крепление на шпиндельную бабку,
ручное позиционирование, ручной зажим/ разжим инструмента.

555

585

315

Обороты: 10–1 000 об/мин макс.
Макс. мощность: 55 кВт
Макс.крутящий момент (150 об/мин): 2 600 Нм
450

Зажимной конус: ISO 50/60

585

Дискретность угла поворота: 0°–360°
Охлаждение центром шпинделя: НЕТ

IFVW 3B
865

Двухосевая мануальная головка

480

755

- ручное крепление на шпиндельную бабку, ручное позиционирование, ручной зажим/ разжим
инструмента.
380

Обороты: 10–1 000 об/мин макс.
220

Макс. мощность: 55 кВт
Макс.крутящий момент (150 об/мин): 2 600 Нм
Зажимной конус: ISO 50/60
Дискретность угла поворота: 0°–360°
Охлаждение центром шпинделя: НЕТ

Ускоряющая головка
400

625

Автоматическое крепление на шпиндельную бабку, позиционирование
и зажим/разжим.
Обороты: 6 000 об/мин

210

128,56

200

560

25,4

Макс. мощность: 37 кВт

30
1

Макс. крутящий момент: 182,5 Нм
Зажимной конус: ISO 50 –DIN 69871
Охлаждение центром шпинделя: Стандарт
Наружное охлаждение: Cтандарт
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460

UHM 20
Универсальая мануальная фрезерная головка

154

294

- ручное крепление на шпиндельную бабку, ручное позиционирование, ручной зажим/разжим
инструмента.
Обороты: 2 000 об/мин
Maкс. мощность: 20 кВт

128,57

Зажимной конус: SK 50 (DIN, MAS, ANSI)

372

280

397

PHM 20
Прямоугольная мануальная фрезерная головка

182

325

- ручное крепление на шпиндельную бабку, ручное позиционирование, ручной зажим/ разжим
инструмента.
Обороты: 2 000 об/мин
Maкс. мощность: 20 кВт
128,57

Зажимной конус: SK 50 (DIN, MAS, ANSI)

311

544

OHM 20

300

Двухосевая фрезерная головка

128,57

200

440

- ручное крепление на шпиндельную бабку, ручное позиционирование, ручной зажим/разжим
инструмента.
Обороты: 2 000 об/мин
Maкс. мощность: 20 кВт
Зажимной конус: SK 50 (DIN, MAS, ANSI)







Полуавтоматическая
планшайба FH 65/80
Диаметр: 650 / 800 мм



Точность растачивания: 0,05 мм







Позиционирование: Автоматическое
Радиальное перемещение: 170 / 220 мм
Макс. диаметр растачивания: 1200 / 1400 мм
Охлаждение центром шпинделя: НЕТ


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Автоматическая планшайба D’Andrea
UT 5–500 / UT 5–630 / UT 5–800
Диаметр: 500 / 600 / 800 мм
Позиционирование: Автоматическое
Точность растачивания: 0,01 мм
Радиальное перемещение: 160 / 200 / 250 мм
Макс. диаметр растачивания: 1 000 / 1 250 / 1 440 мм
Охлаждение центром шпинделя: Стандарт
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Кабина оператора | Защитный экран
Экран оператора
Экран предназначен для защиты оператора станка от брызгающей охлаждающей жидкости и от стружки при обработке. Экран оборудован защитными
кожухами и закрывающимися дверями для входа в рабочее пространство,
оснащенными электромагнитным включателем. Внутри экрана расположена главная панель управления.

Подвижная кабина оператора – TRATEC
Кабина оснащена защитными кожухами и закрывающимися дверями, которые оснащены электромагнитным включателем. У горизонтально-расточных станков с зажимной плитой кабина
оператора прикреплена к колонне станка и передвигается вместе с колонной по направлению
оси X. Предоставляет возможность передвижения в вертикальном и горизонтальном направлении. У горизонтально-расточных станков с поворотным столом кабина оператора находится
возле колонны, при этом может передвигаться как в горизонтальном, так и в вертикальном
направлениях. В помещении кабины размещена панель управления станка.

Вертикальное и горизонтальное перемещение кабины оператота
Вертикальное перемещение (мм)

Горизонтальное
перемещение (мм)

1 300

550

1 600
1 600

750

1 600

1 500

2 300
2 300

750

2 300

1 500

Рабочее пространство станка

Навесная кабина рабочей зоны
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Кожухи рабочей зоны C-типа

Ограждение рабочей зоны –
навесное – с возможностью
демонтажа части кожухов

Гидравлические площадки | Кожухи | Крыши | Экраны
Покрытие кожухами обрабатывающих станков
Статические кожухи крепленые к фундаменту станка с возможностей
добавления системы крышей по всему станку или только над
пространством, и системой дверей по выбору в пространстве замены
заготовок (пневматическая, электрическая, мануальная т.д.)

Ограждение поворотного стола
Передвижное ограждение крепленое на станок – навесное ограждение.
Систему дверей возможно поставлять для мануальных, электрических
или пневматических апликацией. Ограждение предусмотрено для
нагружения заготовок на стол при помощи крановых систем.

Экраны операторов к обрабатывающим станкам
Экран оператора - статический прозрачный кожух, защищающим
оператора от попадания стружки и охлаждающей жидкости, оснащен
стеклянными дверьми.

Кожухи станков
Комплексное решение нового дизайна кожухов круглошлифовального
станка, решено при помощи модульной системы.

предназначено для горизонтального и вертикального перемещения рабочего
пространства оператора обрабатывающего станка. Горизонтальное движение
обеспечивается гидравлическим приводом с софт разъездом/ доездом. Кабина
охраняет оператора перед летающей стружкой и охлаждающей жидкостью. Передвижное оборудование крепленно к бетонному фундаменту без связи со станком.

Подвижное оборудование (кабина оператора) к станку WRF:
предназначено для горизонтального и вертикального перемещения рабочего пространства оператора обрабатывающего станка. Горизонтальное движение обеспечивается гидравлическим приводом с софт разъездом/ доездом. Кабина охраняет
оператора перед летающей стружкой и охлаждающей жидкостью. Передвижное оборудование соединено специальной стойкой с направляющими прямо на станок.

TRATEC-CS s.r.o. | Brtnická 57 | 407 78 Velký Šenov-Malý Šenov | Česká republika
Tel.: +420 412 391 213 | Fax: +420 412 391 378 | e-mail: info@tratec.cz | Web: www.tratec.cz

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Подвижное оборудование (кабина оператора) к станку WFT:

Остальная оснастка
Pick-up станция для фрезерных
головок и планшайб
Pick-up станция - это принадлежность для автоматической установки фрезерных головок и планшайб.
Она предоставляет несколько мест (количество мест
зависит от желания заказчика) для погрузки и хранения оснастки.

Система охлаждения
В стандартную комплектацию станка входит система для наружного охлаждения инструмента компании Hytek охлаждающей
жидкостью с давлением 4 бара. Также охлаждение центром шпинделя охлаждает инструмент и место обработки детали. Можно
выбрать систему с двалением 10, 20, 30 или 50 баров. Система
охлаждения может быть оснащена сепаратором масла.
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Заготовочный/ инструментальный
зонд, Heidenhain, Renishaw или M&H

Охлаждение
центром шпинделя
10–50 бар

Угловая зажимная
плита

Зажимные плиты
3 200 x 1 885 x 400 мм
4 000 x 1 885 x 400 мм
4 800 x 1 885 x 400 мм
5 600 x 1 885 x 400 мм
6 400 x 1 885 x 400 мм
7 200 x 1 885 x 400 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

8 000 x 1 885 x 400 мм

Транспортер для удаления стружки
По желанию заказчика может быть к станку присоединен
транспортер для удаления стружки. Он может быть винтового или ленточного типа. Высоту и длину транспортера можно
регулировать по желанию заказчика. Также транспортер может
быть оснащен передвижным резервуаром для стружки.
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Референции
2 станка
«FERMAT»

Россия
ОАО ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ
WFT 13 с ЧПУ
X = 1 500 мм/ 3 000 мм
Y = 1 700 мм/ 2 000 мм
Z = 1 200 мм
W = 730 мм
Поворотный стол
1 600x1 800 мм/ 1 800х2 200 мм
CTS 20 бар
ATC 60/ ATC 32

Белоруссия
ОАО БелАЗ
WFT 13 R APC
X = 2 000 мм
Y = 2 000 мм
Z = 1 500 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 1 600x1 800 мм
CTS 50 бар
ATC 60
APC, D’Andrea UT 5/5000S

Белоруссия
ОАО БелАЗ
WRF 130 DUO с ЧПУ
X = 2x10 500 мм
Y = 2x2 500 мм
Z = 2x900 мм
W = 2x730 мм
CTS 2x50 бар
ATC 2x40
UHA 30, PHA 37
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4 станка
”FERMAT”
Чешская Республика
STT SERVIS, s.r.o.
WFT 13 CNC
X = 3 500 мм
Y = 2 000 мм
Z = 1 200 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 2 200 x1 800 мм
СЛЕДУЮЩИЕ СТАНКИ «FERMAT»
WFT 13 R с ЧПУ | X=5 000 мм | Y=2 500 мм | Z=2 000 мм | W=730 мм | Поворотный стол 2 400x2 200 мм | CTS 20 бар | UHM 30
WFC 10 с ЧПУ | X=2 000 мм | Y=1 250 мм | Z=1 250 мм | W=730 мм | Поворотный стол 1 250x1 250 мм
WF 13 R с ЧПУ | X=8 000 мм | Y=3 000 мм | Z= 600 мм | W=730 мм | Поворотный стол 2 000x2 400 мм | CTS 20 бар | UHA 30

Словакия
CNC PROFIHALA spol. s r.o.
WFT 11 CNC
X = 3 000 мм
Y = 2 000 мм
Z = 1 250 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 1 400 x1 800 мм
CTS 20 бар
ATC 40

3 станка
«FERMAT»

Венгрия
LAKICS GÉPGYÁRTÓ KFT
2x WFT 13 с ЧПУ
X = 3 000 мм/ 4 000 мм
Y = 2 000 мм/ 2 500 мм
Z = 1 200 мм/ 1 700 мм
Поворотный стол 2 000x2 400 мм
CTS 20 бар

ТРЕТИЙ СТАНОК «FERMAT»
WFT 13 с ЧПУ | X=4 000 мм | Y=2 500 мм | Z=1 700 мм | Поворотный стол 2 000x2 400 мм | CTS 20 bar | ATC 40
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ATC 32

2 станка
«FERMAT»

Чешская Республика
HOPAX s.r.o.
WRF 130 с ЧПУ
X = 12 900 мм
Y = 3 500 мм
Z = 900 мм
W = 730 мм
Поворотный стол Ø 2 000 мм
UHM 30

Второй станок «FERMAT» в Hopax s.r.o.
WFT 13 L с ЧПУ | X = 3 000 мм | Y = 2 500 мм |
Z = 1 200 мм | W = 730 мм |
Поворотный стол 2 000x2 400 | CTS 20 бар |
PHM 37

2 станка
«FERMAT»

Словения
KOLDING d.o.o.
WFT 13 с ЧПУ
X = 4 000 мм

Второй станок «FERMAT»
в Kolding d.o.o.

Y = 2 500 мм
Z = 1 700 мм

WFC 10 с ЧПУ | X = 2 000 мм |
Y = 1 250 мм | Z = 1 250 мм |
W = 730 мм | Поворотный
стол 1 200x1 400 мм | CTS 50
бар

W = 730 мм
Поворотный стол 1 800x2 200 мм
CTS 20 бар
ATC 32
UHM 30,
зажимный угольник
800x1 000x2 150

Германия
BREUER GmbH
WF 13 R с ЧПУ
X = 7 800 мм
Y = 3 000 мм
Z = 600 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 2 000x2 400 мм
CTS 20 бар
ATC 32
Напольные плиты (2 шт.)
4 800x1 885x400
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2 станка
«FERMAT»

Канада
BABCOCK & WILCOX
WRF 130 с ЧПУ Portable
X = 3 000 мм
Y = 3 000 мм
Z = 900 мм
W = 730 мм
CTS 30 бар
ATC 40

Второй станок «FERMAT» в BABCOCK & WILCOX
WRF 160 с ЧПУ | X = 9200 мм | Y = 4 000 мм | Z = 1 200мм |
W = 1 000мм | CTS 30 бар | ATC 40 | VGCI, D’Andrea

Бразилия

FAY IND.

WRF 160 с ЧПУ
X = 8 600 мм
Y = 5 000 мм
Z = 1 200 мм
W = 1 000 мм
Поворотный стол 3 000x3 000 мм
CTS 50 бар
VGCI, FH 80, IFVW 1B

Нидерланды
DE WAAL BV
WFT 13 R с ЧПУ
X = 3 000 мм
Y = 2 000 мм
Z = 2 000 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 1 800x2 200 мм
CTS 20 бар
ATC 32
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Ползун V = 600 мм, UHM 30

США
PRECISION BORING
COMPANY
WFT 13 с ЧПУ
X = 3 500 мм
Y = 2 000 мм
Z = 1 700мм
W = 730 мм
Повороный стол1 1 800x2 200 мм
CTS 20 бар
ATC 40

Индия

VEEKAY INGENEERING
WFT 13 с ЧПУ
X = 4 000 мм
Y = 2 500 мм
Z = 1 700 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 1 600x1 800 мм
ATC 32
UHM, D’Andrea UT 5–500

Нидерланды
TIМMERMANS VERSPANINGSTECHNIEK
OUDENBOSCH B.V.
WRF 130 с ЧПУ
X = 8 000 мм
Y = 4 000 мм
Z = 900 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 2 500x3 000 мм
CTS 30 бар
Зажимные плиты (2) 4 800x1 885x400 мм
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Швейцария
BRUHIN AND DIETHELM AG
WRF 130 с ЧПУ
X = 4 900 мм
Y = 3 000 мм
Z = 900 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 2 500x3 000 мм
CTS 40 бар
ATC 90
VGCI, Pick up,
фланец 380, 550 мм

5 станков
«FERMAT»

Китай
TIANJIN JUSHENG
COMPLETE EQ. CO.LTD
WFT 13 с ЧПУ
X = 3 000 мм
Y = 2 000 мм
Z = 1 700/1 200 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 1 800x2 200 мм

2 станка
«FERMAT»

Хорватия
HARBURG-FREUDENBERGER
BELIŠĆE d.o.o.
2 xWFT 13 с ЧПУ
X = 3 000 мм
Y = 2 500 мм
Z = 1 200 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 1 600x1 800 мм/1 800x2 200 мм
ATC 60
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CTS 20 бар

Франция
SARRAZIN
WFT 13 с ЧПУ
X = 3 500 мм
Y = 2 000 мм
Z = 2 000 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 2 000x2 400 мм
UHM 30

Словакия
REMESLO STROJAL, S.R.O.
WFT 13 с ЧПУ
X = 3 500 мм
Y = 2 000 мм
Z = 1 200мм
W = 730 мм
Поворотный стол 1 800x2 200 мм
CTS 20 бар
ATC 20
UHM 30

Польша
SEVERT Polska
WRF 160 с ЧПУ
X = 15 300 мм
Y = 4 000 мм
Z = 1 000 мм
W = 1 000 мм
Поворотный стол 2 500x3 500 мм
CTS 20 бар
ATC 60
Зажимные плиты 4 800x1 885x400 мм 4 шт.
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4 станка
«FERMAT»
Mексика

HYMSA HYDRAULICA Y
MECANICA, S.A. de C.V.

WFT 13 с ЧПУ
X = 3 000 мм
Y = 2 000 мм
Z = 1 700 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 1 800x2 200 мм
ATC 40 (60)

Дания
NORDMARK
MASKINFABRIK A/S

3 станка
«FERMAT»

WRF 150 с ЧПУ
X = 10 500 мм*/6 200 мм
Y = 5 000 мм/4 000 мм
Z = 1 200 мм
W = 1 000 мм
Поворотный стол 2 500x2 500* мм,
3 000x3 000* мм/ 2 500x2 500 мм
CTS 30 бар
ATC 90
Наклонная бабка*,
UHA 30 1°x1°, Микропозиционная
головка 0,001°, Z = 1 200, Pick Up

Второй станок в Nordmark
WRF 160 с ЧПУ | X = 13 500 мм | Y = 4 100 мм | Z = 1 100 мм | W = 1 000 мм |
Поворотный стол 2 500x3 500 мм | CTS 30 бар | ATC 60 | PHA 37 2,5˚

Турция

VINCAN VINC SANAYI VE
TIC. A.S.
WRF 130 с ЧПУ
X = 20 200 мм
Y = 5 000 мм
Z = 900 мм
W = 730 мм
Поворотный стол 2 000x2 000 мм
CTS 30 бар
Универсальная автоматическая
фрезерная головка VGCI
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ATC 40

m&h ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проведение трёхмерных измерений в
металлообрабатывающей машине
с помощью ПО m&h 3D Form Inspect V2.7
ПО 3D Form Inspect Software даёт возможность просто и быстро проводить замеры
правильной геометрии и форм в любую сторону и по любым осям непосредственно в
металлообрабатывающем станке, а также протоколировать результаты измерений.

• Оригинальная версия - лидер рынка с 2002 года
• Контроль поверхностей произвольной формы на 3-х и
5-осных станках
• Калибровка в режиме реального времени (RTC)

m&h RWP38.41
Компактный измерительный радиощуп RWP38.41 великолепно приспособлен для
применения в металлообрабатывающих машинах с ограниченным максимальным диаметром
оснастки и ограниченной высотой аппликаты, особенно на 5-осных головках.

• Хорошо зарекомендовавшая себя надёжная система передачи радиосигнала (SCS)
• Технология высокоскоростного позиционирования (ITE)
• Запатентованная технология THERMO-LOCK®
(может включаться в комплект поставки)
• Возможность гибкого модульного трансформирования по длине
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стабильность повторяемости при
ощупывании с одного и того же направления

2 Σ 1 мкм

Рекомендованная cкорость ощупывания

254 мм/мин – 2000 мм/мин

Направления ощупывания

±X, ±Y, -Z

Максимальное отклонение измерительного штифта

X/Y ±12,5°, Z -6 мм

Сила ощупывания со штифтом 50 мм

X/Y = 0,3 - 1,4 Н, Z = 2,5 - 12,5 Н, регулируется

Изменения Ø 25 (0.98“)

50 мм (1.97“), 100 мм (3.94“),
200 мм (7.87“)

Энергоснабжение

Аккумуляторная батарея 2x 3,6 В ½ AA

Срок службы батареи

325 час. непрерывной эксплуатации

Вес без конуса

примерно 460 г

Температурный диапазон

Эксплуатация при: 10°C - 50°C
Хранение при: 5°C - 70°C

Материал

нержавеющая сталь

Передача данных радиосигналами

Технология автопоиска канала связи
(Self-Channel-Select)

m&h RWT35.50
Система радиоизмерения оснастки с вариативным позиционированием RWT35.50 для
фрезерных станков и производственных центров. С помощью магнитного крепления
может размещаться и использоваться в в любом месте машинного стола (запатентовано).

• Возможность быстрой замены на предварительно
установленной монтажной плите.
• Хорошо зарекомендовавшая себя надёжная система
передачи радиосигнала (SCS)
• Возможно применение на нескольких станках

CNC | ROBOT | ROBOMACHINE

Производственные заводы

Дистрибьюторы и сервисные центры

FERMAT Group, a.s.
Průmyslová 11, 102 00 Прага 10, Чешская Республика
Tel.: +420 774 339 356 | Fax: +420 277 009 626
E-mail: roman.dvorak@fermatmachinery.com
www.fermatmachinery.com

