
Moore Tool Company, ведущая на рынке фирма по проектированию и производству 
прецизионных обрабатывающих инструментов, производит комплексную линию 
координатно-шлифовальных станков и оснастки.

В ассортименте координатно-шлифовальные станки серии 1280 трех моделей (CPZ, 
CPZ-E и CPWZ), которые оптимальным образом соответствуют Вашим индивидуальным 
требованиям в области высокоточного шлифования. Эти координатно-шлифовальные 
станки с ЧПУ имеют несколько программируемых осей (4 одновременно управляемых) 
для комплексных двух - и трехкоординатных функций.

1280 Серия

Координатно-
шлифовальные станки

Характеристики

• Большие перемещения для обработки крупногабаритных или нескольких деталей

• Система многоосевого ЧПУ Fanuc и PC со специальным сенсорным интерфейсом 
для выполнения всех специальных требований заказчика

• Moore ProGrind® обеспечивает уменьшение затрат на инструмент и уменьшение 
эксплуатационных расходов

Moore ProGrind® Опции
• Новейшая сенсорная технология (Moore AutoSize® и Moore AutoGrind) 
• Автоматический сменщик инструментов (до 20 инструментов)
•  Электрический шпиндель автоматического устройства смены инструментов: 

от 10 000 до 60 000 об/мин
• Проточная система охлаждения
• Кабинетная защита станка
• Одно – и двухосевой поворотный стол
•  Пневматические шпиндели: от 9 000 до 175 000 об/мин 

(пять шпинделей)
• Электрические шпиндели: от 15 000 до 80 000 об/мин 
   (три шпинделя)
• Система пожаротушения
• Вытяжка эмульсионного тумана
• Контроль детали на станке

moore tool company



1280 Серия
CPZ, CPZ-E и CPWZ
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Tехнические характеристики

Поверхность рабочего стола 812 мм x 1219 мм

Расстояние между стойками портала 965 мм

Расстояние от поверхности стола до нижней части портала 520 мм 

Ход (ось X) 1220 мм

Ход (ось У) 820 мм

Ход ось U (программируемая установка) 3,5 мм

Ход ось U (грубая ручная установка) 11 мм сзади до 28,5 мм перед осью главного шпинделя

Расстояние от плоскости стола до встраиваемого фланца оси U 431,8 мм до 924 мм

Расстояние от плоскости стола до нижней кромки ATC-электрошлифовального шпинделя  264 мм до 757 мм

Ось W, вертикальный ход шпиндельной бабки 350 мм

Ось Z, вертикальный ход пиноли 140 мм
Диапазон установки конуса 0 bis 1,5° от средней линии 
 (3o включая угол на всю вертикальную длину перемещений)
Диапазон диаметров шлифуемых отверстий 0,4 до 127 мм; или до 343 мм 
 с опциональной удлинительной консолью

Грузоподъемность 1360 кг

Скорости и подачи

Скорость подачи: оси X-, Y-, W-, Z 0,0001 до 2 000 мм/мин

Число оборотов шпинделя (планетарное вращение) 2 до 300 1/мин

Число оборотов воздушнотурбинных пневматических  

шпинделей и электрошлифовальных шпинделей 6 000 до 175 000 1/мин

Маятниковые перемещения (25,4 мм/1 дюйм) 0 – 190 циклов/мин

Точность

Позиционирование: по концевым ступенчатым мерам

Отклонение на всей длине перемещений: ось X 2,5 µм 

Отклонение на всей длине перемещений: ось Y 2,0 µм

Точность позиционирования: VDI/DGQ 3441

Точность позиционирования P: ось X 2,5 µм

Точность позиционирования P: ось Y 2,0 µм

Точность позиционирования P: ось W 2,0 µм 

Точность позиционирования P: ось Z 4,0 µм 

Отклонение позиционирования Pa: ось X 1,5 µм 

Отклонение позиционирования Pa: ось Y 1,5 µм 

Отклонение позиционирования Pa: ось W 1,5 µм

Отклонение позиционирования Pa: ось Z 3,0 µм

Точность формы

X, У и C при подаче 250 мм/мин, измерено по измерительному кольцу 200 мм (8 дюймов) 3,0 µм

Геометрия: перпендикулярность (на всей длине перемещений)

Стол ось X к поперечному суппорту ось У 1,5 µм

Перемещение шпиндельной бабки к плоскости X-У 3,0 µм

Геометрия: параллельность

На всей длине перемещения шпинделя параллельность оси шпинделя к направляющим стойки  3,0 µм

(Все параметры геометрической точности базируются на температуре измерений в пределах 20 °C +/- 5 °C)
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Moore ProGrind® Электрические 
шлифовальные шпиндели

Благодаря новейшей технологии 
электрических шлифовальных 
шпинделей обеспечивается 
постоянный крутящий момент в 
диапазоне скоростей от 10 000 до 
60 000 1/мин. Высококачественный 
шпиндель, улучшенное радиальное 
биение и высокая повторяемость 
размера от инструмента к 
инструменту обеспечивают 
высочайшую точность при 
применении  20-позиционного 
сменщика инструментов (ATC). 
Керамические гибридные 
шарикоподшипники обеспечивают 
чрезвычайно высокий срок службы.

Спецификации

1Не подходит для моделей CPZ и CPZ-E
2Не подходит для модели CPZ 
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