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MIKRON HEM 800

MIKRON HEM. Эта новая серия 
вертикальных обрабатывающих 
центров устанавливает новые 
стандарты в категории VMC. Ее 
характеризуют простота, современность 
и надежность, сочетающиеся с 
невиданным прежде соотношением 
цены и производительности.

Идеальная гармония 
эксплуатационных характеристик и 
стабильности является результатом 
инновационной деятельности 
инженеров GFAC, обладающих 
многолетним опытом разработок. 
Результат - надежное высокоточное 
производственное оборудование, 
безупречно работающее в любых 
условиях.

Щедрое оснащение стандартной 
модели, а также широкий выбор 
опционального оборудования, 
доступного для всей линейки, говорят 
об универсальности представленной 
концепции последнего поколения.
Сегодня доступны четыре типоразмера, 
эта новая линейка станков открывает 
горизонт для достижения большей 
эффективности и качества ежедневного 
производства.

MIKRON HEM 600

Mikron HEM 600 и 800 – Эффективная 3-осевая обработка с превосходным качеством поверхности и высокой 
точностью. Доступное по цене оборудование для производства крупноразмерных прецизионных деталей.

MIKRON HEM – Сверх Ваших 
ожиданий, торжество инноваций
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Применения Эффективное производство и универсальное применение

Образец применения: обработка 
цельной детали за один установ

Захват
AlSi1MgMn
Станкостроение
• Изготовление как цельного элемента
• Тонкие стенки
• Снятие заусенцев по контуру

Элемент карданного 
шарнира
X22CrNi17
Авиакосмическая 
промышленность
• Многосторонняя обработка на 
делительной головке

• Высокая точность
• Изготовление как цельного 
элемента

Базовая плита
AlCu4Mg1, 5
Электронная промышленность
• Эффективное фрезерование 
нескольких карманов

• Быстрое позиционирование
• Высокая точность 
позиционирования

• Фрезерование, сверление, 
растачивание и нарезание 
резьбы метчиком
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Отличительные 
особенности
MIKRON HEM

Новый взгляд на производительность

Прочие особенности
•  Компактная конструкция
•  Лучшая жесткость при высокой динамике 
и максимальной надежности

• Могут быть использованы почти все опции
• Мощные приводы по всем осям (без противовеса, 
создающего вибрации)

• Уровень безопасности в соответствии с Европейскими 
стандартами

• ЧПУ, отвечающее современным требованиям
• Превосходное соотношение между стоимостью 
и техническими характеристиками

Сигнализация текущего состояния 
процесса обработки

Отличный дизайн кабины для эргономичного 
управления и загрузки заготовки

Нет непроизводительного времени благодаря 
уникальному решению загрузки инструмента 
параллельно выполняемой обработке

Простая очистка рабочей 
зоны благодаря доступу 
с трех сторон

Эффективное удаление стружки благодаря 
гладкой внутренней обшивке

Адаптируемый к требованиям 
заказчика отвод стружки и СОЖ

Две регулируемые линии продувки воздухом 
и две регулируемые линии подачи СОЖ

Безопасная настройка станка благодаря круговому обзору 
рабочей зоны

Уникальная система разделенного резервуара 
СОЖ удобна для техобслуживания (поддон 
для стружки)

Высокая точность траектории 
обеспечивается современным 
числовым программным 
управлением



Качество – одна 
из отличительных 
особенностей

Новый взгляд на производительность и качество
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Вы можете быть уверены, что
• станок полностью разработан 
и изготовлен GF Agie Charmilles, 
вложившим все ноу-хау своей 
инженерной команды

• был применен, насколько это 
возможно, принцип «переноса» 
для обеспечения максимальной 
надежности компонентов

• структурные компоненты были 
оптимизированы с использованием 
новейших средств численного 
моделирования для достижения 
идеального решения

Сделано в Швейцарии
На протяжении более 100 лет станки 
от GFAC доказали свои качества 
своей повседневной работой 
у взыскательных клиентов.
За это время станки прошли большой 
путь развития, тем не менее, 
швейцарские принципы качества 
остались прежними.
• Дизайн, преисполненный качества
• Продуманные мелочи
• Согласованность, качество, 
надежность

Первый в своем классе
Использование системы управления 
последнего поколения из семейства 
хорошо зарекомендовавшего себя 
ЧПУ и привода устанавливает 
новые эталоны производительности 
в 3-осевой универсальной обработке. 
• Быстрая обработка с заданной 
точностью

• Ориентированное на производство 
программирование на станке

• Диалоговый интерфейс
«человек-машина»

Качество, которое Вы можете себе 
позволить
Сознательный контроль затрат на этапе 
проектирования позволил сделать 
современный, надежный фрезерный 
станок доступным для большинства 
клиентов, он объединяет в себе лучшее 
из технологий GF AgieCharmilles.
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Конструкция Оптимизированная до совершенства

Конструкция станка, оптимизированная 
с применением современных методов 
симуляции и анализа, обеспечивает 
устойчивость всего обрабатывающего 
центра. Рассчитанная с большим 
запасом чугунная конструкция также 

Скульптурно выполненная
станина станка

обладает превосходными свойствами 
поглощения вибрации, стабильностью 
и жесткостью даже при полной нагрузке 
и в непрерывном режиме. В результате – 
стабильное прецизионное фрезерование 
с постоянным высоким качеством.

Прочная шпиндельная головка
С широко расположенными 
опорами, прочная шпиндельная 
головка позволяет выполнять 
мощное фрезерование / сверление 
по оси Z. Замкнутый внутренний 
контур охлаждения стабилизирует 
и регулирует дрейф температуры 
шпиндельной головки.

Прочный шпиндель с ременным 
приводом
Рассчитанный с большим запасом 
двигатель шпинделя обеспечивает 
бесперебойное производство как 
с высоким крутящим моментом на 
низких оборотах, так и с высокой 
мощностью на больших скоростях.
Максимально точный дизайн шпинделя 
выходит за рамки ожидаемого 
стандартного качества и позволяет 
достичь наивысшей точности 
и эффективности. Конструкция 
обеспечивает наилучшую балансировку 
и фрезерование без вибрации на 
полной скорости.

Точные линейные перемещения
Шарико-винтовые пары 
с предварительным натягом 
и двухсторонними опорами 
обеспечивают идеальные 
линейные перемещения, что 
является важнейшим условием 
для достижения высокой точности 
обрабатываемой детали. Жесткие 
линейные направляющие с высокой 
несущей способностью обеспечивают 
плавность всех перемещений. Таким 
образом, результат обработки - это 
превосходная геометрическая точность 
плюс отличное качество поверхности 
обработанных деталей. Высокая 
жесткость позволяет снизить вибрации 
путем снижения амплитуды колебаний 
и, следовательно, продлить срок 
службы инструмента. Центральная 
система смазки обеспечивает 
высочайшую долговечность 
направляющих.
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Точность В центре внимания

Станки MIKRON HEM имеют все 
предпосылки для производства 
прецизионных деталей даже с самыми 
жесткими требованиями к точности.
По части требований к точности 
это самые эффективные из 
обрабатывающих центров: 
• высокая геометрическая точность
• высокая точность позиционирования
• высокая динамическая точность
• высокая термическая точность
• высокая точность базирования

Конструктивно обусловленная 
динамическая точность
Структурная жесткость и цикл 
позиционирования с высоким 
усилением являются основными 
критериями при разработке станка 
с высокой динамической точностью
• Оптимизированная статическая и 
динамическая жесткость на базе 
анализа с использованием метода 
конечных элементов

• Высокое быстродействие системы 
благодаря эффективному алгоритму 
привода

• Высокая точность воспроизведения 
контура благодаря опережающему 
просмотру кадров управляющей 
программы

Изготовлен и настроен 
с минимальными допусками
Окончательная геометрическая 
точность собранной конструкции 
служит базой для точной обработки.
• Доводка геометрии ручным 
шабрением

• Сфероидальная геометрия зажимов 
обеспечивает жесткую фиксацию

Стабильная точность 
позиционирования
Кодирующие устройства обеспечивают 
высокую и стабильную точность 
позиционирования при высоких 
скоростях обработки. Системы 
косвенного измерения, а также 
комбинированные с охлаждением 
шарико-винтовой пары или магнитные 
кодировщики в настоящее время более 
эффективны при таких требованиях.

Поддержание точности 
при длительной обработке
Стабильный температурный режим 
в центральной точке инструмента даже 
при мощном резании.
• Основные источники тепла 
изолированы охлаждающими 
пластинами

• Литая структура с внутренним 
жидкостным охлаждением

Безопасное производство с 
датчиком TS 27 для измерения 
инструмента
Точная настройка инструмента, 
достоверный контроль поломки 
инструмента – длина и диаметр 
инструмента могут быть точно 
измерены датчиком, установленным 
на рабочем столе (опционально).

Простая наладка при помощи 
датчика OMP 40-2 для измерения 
заготовки
Инфракрасный датчик, установленный 
в шпинделе, обеспечивает 
эффективную наладку, 
распознавание и измерение 
заготовки (опционально). 
Он значительно сокращает 
время наладки.

Компенсация:
• ошибки из-за температурного 
дрейфа

• ошибки из-за изменения трения
• ошибки из-за нормального износа

Мы проверяем точность 
позиционирования согласно
ISO 230-2:1997.

GFAC:
Понимание
точности



Достигни большего...



MIKRON
HEM 

MIKRON HEM 600 MIKRON HEM 800



Большая
рабочая зона

Просторная рабочая зона открывает новые перспективы

Встроенный подвод сжатого воздуха
Стол в стандартном оснащении имеет 
встроенный подвод сжатого воздуха, 
который может использоваться для 
питания различных систем зажима.
Эта функция добавляет гибкости в 
выборе правильного решения. 
• Подходит для пневматически 
управляемых систем зажима паллет 
с нулевой точкой.

• Подходит для пневматически 
управляемых систем зажима 
заготовок.

Возможность обработки во всем 
диапазоне перемещения
Поверхности большого стола 
достаточно для безопасного зажима 
обрабатываемых заготовок. Размеры 
гарантируют, что заготовка всегда 
может быть зажата. Непосредственно 
вырезанные в чугуне многочисленные 
Т-образные пазы позволяют крепить 
всевозможные детали и обеспечивают 
их быстрое выравнивание 
относительно осей станка.

12

Гладкие внутренние стенки облегчают отвод 
стружки и очистку станка.
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Система
управления
HEIDENHAIN

Новая система управления TNC 620 обеспечивает 
быструю и надежную обработку с высокой точностью 
воспроизведения контура

Технология цифрового привода
Цифровое управление двигателем 
обеспечивает высокую точность 
воспроизведения контура и быструю 
обработку на высоких скоростях.
• Передача сигнала без помех
• Абсолютные линейные шкалы на 
всех трех осях

Исключительная надежность
Все приводы имеют сертификацию CE, 
использованы устройства безопасности 
проверенных брендов.
Электрический шкаф с активным 
охлаждением защищает их от 
любых загрязнений и гарантирует 
продолжительный срок службы.

Быстрое программирование 
и настройка заготовки
TNC 620 отличается проблемно-
ориентированными функциями 
настройки, которые помогают снизить 
непроизводительное время.
• Простые функциональные клавиши 
для сложных контуров

• Проверенные на практике циклы для 
повторяющихся операций

• Повторное использование 
запрограммированных элементов 
контура

• Предварительная настройка 
заготовки

• Компенсация смещения заготовки
• Выполнение простой обработки 
с управлением с ручного пульта

Система управления TNC (Touch 
Numerical Control) от HEIDENHAIN 
оставила заметный след в    
производстве сложных инструментов 
и пресс-форм.
Она признана экспертами как 
эффективное числовое программное 
управление с комфортным 
программированием. Новейшая 
модель TNC 620 еще раз подтвердила 
эту репутацию.

Удобный интерфейс
«человек-машина»
15-дюймовый TFT цветной монитор 
предоставляет четкий обзор с 
графической поддержкой в любой 
ситуации
• Безопасное программирование: 
каждая команда перемещения 
прорисовывается на экране

• Быстрое программирование: каждый 
параметр цикла иллюстрируется 
графически

• Быстрая передача данных со станций 
программирования
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Характеристики 
шпинделя

Выбор для различных задач

Версия шпинделя «Высокий 
крутящий момент» обеспечивает 
производительность резания, 
требуемую инструментами большого 
размера, до максимальной скорости 
9000 об/мин.
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Автоматический 
инструментальный
магазин

Быстрое и непрерывное производство

Непроизводительное время 
сокращено до минимума
Т.к. каждое вмешательство человека 
в процесс обработки является 
потенциальным источником ошибок 
и по существу простоем.
• Смонтированный сбоку 
автоматический сменщик 
инструментов

• Большая вместимость
• Быстрый кулачковый механизм 
приводит в движение систему 
с двойным захватом

Безопасная и надежная работа
Все инструменты оптимально 
защищены от загрязнений и стружки, 
т.к. сменщик инструментов отделен 
перегородкой от рабочей зоны.
• Хранение инструмента с защитой 
от загрязнения

• Контрольное окно повышает 
безопасность работы
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Подача СОЖ
и отвод стружки

Чисто и просто

Гладкие внутренние стенки
Большое внимание было уделено 
удалению стружки в рабочей зоне.
Расположенные под наклоном боковые 
стенки в комбинации с опциональной 
системой промывки направляют 
стружку прямо в отводящие каналы.
Затем стружка эффективно выводится 
из рабочей зоны транспортером 
стружки.

Стандартный ручной 
промывочный и 
пневматический 
пистолет поможет Вам 
очистить заготовки или 
компоненты станка.

Охлаждение со всех сторон
Встроенные форсунки, расположенные 
вокруг шпинделя, позволяют настроить 
отдельные охлаждающие струи 
с учетом сложной геометрии детали.

Три преимущества промывки 
сильным потоком
• Обеспечивает хорошую смазку 
режущей кромки.

• Предотвращает преждевременное 
износ инструмента и улучшает 
местную теплоотдачу, что повышает 
точность обработки.

• Предотвращает скопление стружки 
в зоне резания и облегчает ее 
удаление.

Это обеспечивается:
– 2 регулируемыми форсунками подачи 
СОЖ под напором

– 2 регулируемыми форсунками подачи 
обдувающего воздуха
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Доступ
к заготовке

Эргономичные рабочие условия повышают 
эффективность

Обрабатывающие центры MIKRON 
отличаются исключительной 
эргономичностью.
Что впечатляет в концепции, так это 
непревзойденный доступ независимо 
от конфигурации станка.

Больше уверенности в том,
что Вы делаете
Более быстрая наладка при частой 
замене деталей и выполнение 
программы без риска повреждений 
из-за столкновений.
• Полный 3-сторонний обзор
• Большие окна
• Яркое освещение рабочей зоны

Простая загрузка краном тяжелых 
заготовок
При построении кабины большой 
акцент был сделан на простую 
и безопасную загрузку краном даже 
объемных заготовок. Просторная 
зона обработки каждой версии станка 
рассчитана на эффективную обработку 
больших и громоздких деталей.

Техническое 
обслуживание 
больших резервуаров охлаждающей 
жидкости не представляет никакой 
трудности, так как каждый резервуар можно 
выкатить по отдельности.
Стандартный ручной промывочный 
и пневматический пистолет поможет Вам 
очистить заготовки или компоненты станка.
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Технические характеристики 
MIKRON HEM 600
MIKRON HEM 800

    MIKRON HEM 600 MIKRON HEM 800 
       

Рабочий диапазон
Продольная ось   X  мм  650  850 

Поперечная ось  Y мм  530  530 

Вертикальная ось  Z мм 600  600 

Рабочий стол
Размер стола   мм  850 x 560  1050 x 560  

Макс. нагрузка стола    кг  500  800 

Расстояние между столом и шпинделем мм 150 - 750  150 - 750  

Приводы подачи
Скорость подачи Heidenhain  X, Y, Z м/мин-1 15  15 

Ускоренный ход Heidenhain X, Y / Z м/мин-1 30 / 24  30 / 24 

Инструментальный шпиндель    100% ED, S1
9‘000 об/мин, ISO 40 Heidenhain   кВт / Нм  9.5 / 71  9.5 / 71 

Инструментальный магазин
ISO 40   поз. 30 барабан (DT)  30 барабан (DT) 

Макс. длина инструмента  мм 300  300 

Макс. диаметр инструмента  мм 80 / (125)  80 / (125) 

Макс. вес инструмента  кг 6  6 

Система управления   
Heidenhain TNC 620    •  • 

Вес станка     
   кг  6900  7000 
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Достигни большего...

MIKRON HEM 600
MIKRON HEM 800
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Достигни большего...
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О GF AgieCharmilles

Фрезерование Высокоскоростные (HSM) и высокопроизводительные (HPM) фрезерные 
центры
HSM-центры почти в 10 раз превосходят традиционные фрезерные станки по скорости 
резания. Кроме того, они обеспечивают более высокую точность и лучшее качество 
обработанной поверхности. Благодаря этому могут успешно обрабатываться даже 
закаленные материалы. Элементарное преимущество HSM заключается в том, что при 
последовательной интеграции технологическая цепочка значительно сокращается. 
Высокоскоростное фрезерование (HSM) наряду с электроэрозионной обработкой (EDM) в 
настоящее время является одной из ключевых технологий в производстве пресс-форм и 
инструментов.

EDM Электроэрозионная обработка
Электроэрозия позволяет обрабатывать токопроводящий материалы любой твердости 
(например, сталь или титан) с точностью до тысячной доли миллиметра без механического 
воздействия. Это свойство делает электроэрозию ведущей технологией в производстве 
пресс-форм и инструментов. При этом следует различать электроэрозионное вырезание 
проволокой и прошивку.

Лазер Лазерная абляция
Лазерная абляция дополняет и расширяет технологии GF AgieCharmilles. Используя нашу 
лазерную технологию, Вы сможете текстурировать, гравировать, создавать микроструктуры, 
маркировать и делать 2-мерные и даже сложные 3-мерные надписи. Лазерная абляция 
по сравнению с традиционной обработкой поверхности путем ручного травления дает 
экономические и экологические преимущества, а также открывает широкие перспективы 
художественной обработки изделий.

Сервис Поддержка эксплуатации, станка и бизнеса
Сервис, представленный тремя уровнями поддержки, дает полный спектр услуг для станков 
производства GF AgieCharmilles.

Поддержка на уровне «Эксплуатация» заключается в предоставлении оригинальных 
быстроизнашивающихся деталей, сертифицированных расходных материалов, включая 
проволоку, фильтры, электроды, смолу и др. материалы.

Поддержка на уровне «Станок» включает в себя все услуги, касающиеся запчастей, 
технической поддержки и профилактического ремонта.

Поддержка на уровне «Бизнес» предлагает коммерческие решения, ориентированные на 
потребности клиента.

Автоматизация Технологическая оснастка, автоматизация, программное обеспечение
Системы зажима и паллеты для фиксации заготовок и инструментов, устройства 
автоматизации и системное программное обеспечение для конфигурации металлорежущих 
станков, а также для сбора данных и обмена ими между различными системными 
компонентами.
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Контактная 
информация

Достигни большего...

Официальный представитель
в России:
ГАЛИКА АГ (Швейцария)
119334, Москва,
Пушкинская наб., 8а
Тел.: +7 495 234 60 00
Тел./факс: +7 495 954 44 16
E-mail: sales@galika.ru
 www.galika.ru
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