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Высокая степень автоматизации позволяет произво-
дить эффективную обработку больших заготовок всех 
типов, кроме прочего деталей для строительных машин  
и железнодорожного транспорта, а также машинострое-
ния. 



 03 / Концепция станка

Точные станки  для эффективной комплексной обработки больших призмати-
ческих заготовок. Применение автоматичекого устройства смены деталей и ав-
томатизации процесса гарантируют эффективное использование станка для 
изготовления деталей с минимальным дополнительным временем.

Ваши преимущества:
	диапазон скорости шпинделя до 5.000 об/мин
	закаленный азотированием, с осевым перемещением расточной шпиндель
	высокой точности компактно-роликовые направляющие во всех линейных осях
	нагрузка на стол до 60.000 кг
	смена заготовок с помощью паллетной системы или системы двойного стола
	конус инструмента SK 50 или HSK 100, другие по запросу 
	oпционально стационарно встроенная планшайба с ЧПУ 

K-серия – горизонтально-расточные 
и фрезерные станки с Т-образной 
станиной

Обозначение типа

X (стол поперечно) до 5.000 мм, 
Y (вертикально) до 4.000 мм,
Z (ползун продольно) 1.000 мм,
V (колонна продольно) до 2.500 мм,
W (расточной шпиндель) 700 мм,
B (стол круговой), наименьший шаг 0,001°

Перемещения  

конструкция станка с Т-образной станиной  K 
с автоматической сменой инструмента   C
со встроенной планшайбой   U
с ползуном    R
поставляемые диаметры шпинделя:   110, 130 и 150 мм



Гибкая , модульно построенная концепция станка

Техника станка / 04 

Надежная, модульно собранная  
станочная техника 

Компактные направляющие, ШВП и прямая система измерения

Дизайн  K-серии
Массивная и устойчивая к вибрациям – конструкция колонны и стола: массивная, 
оребренная литая колонна коробочного типа предоставляет значительно высокую 
прочность на изгиб по сравнению с  классической сварной конструкцией. Также 
надежно и широко сконструированна Т-образная станина станка. Точные ШВП 
с предварительным натягом совместно с линейными компактно-роликовыми на-
правляющими с предварительным натягом обеспечивают высокую точность обра-
ботки, особенно при круговой интерполяции. Гидравлический сегментный зажим 
стола обеспечивает высокую производительность резки. При этом падающая 
стружка  эффективно транспортируется стружко-уборочным конвейером, рас-
положенным между станком и столом. Высокое качество „Сделано в Германии“: 
все ключевые компоненты полностью производятся на заводе UnionChemnitz. 
Передний шпиндельный подшипник надежно изолирован от частиц лабиринт-
ным уплотнением с подачей запирающего воздуха. Износостойкий высокоточный 
шпиндельный подшипник имеет постоянную консистентную смазку и термический 
контроль. Встроенный охлаждающий агрегат обеспечивает стабильную темпера-
туру смазки редуктора.

Дизайн KR / KCR 150 
Станок KCR 150  может быть выполнен с ползуном в гидростатических направля-
ющих, с дополнительно подающей осью (Z). В результате суммирования движе-
ний колонны и ползуна появляются оптимальные условия резания за серединой 
стола.



 05 / Опции и варианты оснастки

Автоматическая смена инструмента
	расположенный на колонне магазин с макс. 60 инструментов
	магазин с макс. до120 гнезд и линейным подающим устрой-

ством
	Арена-магазин с макс. до 176 гнезд
	конус инструмента: среди прочего SK 50 или HSK 100 
Адаптерная станция для присоединения оснастки
	автоматическая смена фрезерных головок посредством 

адаптерной станции типа шаттл, расположенной под инстру-
ментальным магазином

Программы управления
	Heidenhain TNC 640 HSCI
	Siemens 840 D sl
	FANUC 31i
Конструкция станка с двойным столом
	стабильное решение в виде устройства смены заготовок гру-

зоподъемностью до 60.000 кг
	зона нестолкновения внутри рабочей зоны возможна свыше 

4.000 мм
Планшайба, управляемая ЧПУ
	стационарно установлена на шпиндельной бабке 
	использование расточного шпинделя без демонтажа план-

шайбы
	балансировка с помощью радиального суппорта
	автоматическая смена инструмента и подача внутренней 

СОЖ в инструмент планшайбы 

Доступные опции

Варианты оснастки 

Станок с магазином до 120  инструментов и магази-
ном-ареной оснащается роботом. Длина и диаметр 
инструмента при весе инструмента до 50 кг могут 
опционально  адаптированы, а также опционально 
чистка инструментального конуса и контроль поломки. 
Также возможна опционально автоматическая смена 
фрезерной головки. 

Для поддержки расточного шпинделя можно исполь-
зовать опорный подшипник. В Вашем распоряжении 
имеются как универсальные фрезерные головки (с 
автоматическим позиционированием и зажимом ин-
струмента, макс. 25 кВт), так и вертикальные и уни-
версальные фрезерные головки, позиционируемые 
автоматически или мануально, с внешней/внутренней 
подачей СОЖ, до 3.500 об/мин и до 37 кВт. Также 
можно заказать систему смены паллет и решения по 
измерению инструмента. Другие варианты оснастки 
будут также с удовольствием Вам предложены – по-
жалуйста, обратитесь к нам. 

Автоматическая смена инструмента

Гидравлический сегментный зажим стола



Рабочие зоны / 06  

Исполнение
X = 4.000 мм,
Y = 3.000 мм,
Z = 1.500 мм,
стол 2.000 x 2.500 мм,
грузоподъемность стола 20.000 кг

Схема станка KC 130



 07 / Технические характеристики

K/KC 110 K/KC 130 K/KC/KCU 150 KR/KCR150

Расточной шпиндель

диаметр мм 110 130 150 150/162

мощность привода, макс. кВт 27, опция 37 37, опция 46 46, опция 68 46, опция 68

вращающий момент, макс. Нм 2.012 2.179 2.900 5.000

скорость вращения шпинделя, 
бесступенчато

мин-1 5...5.000 5...4.000 5...3.500 5...3.800

диаметр планшайбы* мм 700

диапазон скорости вращения 
планшайбы*

мин-1 2,5...330

Зажимной стол

зажимная поверхность стола мм 1.000 x 1.250 1.250 x 1.600 1.600 x 2.000 1.800 x 2.000

опционально мм 1.250 x 1.600 до 2.000 x 2.500 до 2.000 x 2.500 до 2.500 x 2.500

Нагрузка на стол, макс. кг 8.000 20.000 40.000 60.000

Перемещения

Поперечное перемещение стола X мм 2.000 2.500 3.200 3.200

опционально X мм 2.500 3.200, 4.000 4.000, 5.000 4.000, 5.000

вертикальное перемещение 
шпиндельной бабки

Y мм 1.600 2.000 2.000 2.500

опционально Y мм 2.000 2.500, 3.000 2.500 ... 3.000 3.000 ... 4.000

Продольное перемещение 
колонны

Z мм 1.000 1.000 1.500 1.500

опционально Z мм 1.500 1.500, 2.100 2.100, 2.500 2.100, 2.500

Перемещение ползуна V мм 1.000

радиальное перемещение ради-
ального суппорта*

U* мм 200

осевое перемещение расточного 
шпинделя

W мм 550 750 750 700

Скорости / ускоренные хода

скорость всех осей мм/мин 1...20.000 1...15.000 1...15.000 1...15.000

ускоренный ход всех линейных 
осей, макс.

мм/мин 20.000 15.000 15.000 15.000

радиальная скорость радиально-
го суппорта*

U* мм/мин 1...1.000

Устройство автоматической 
смены инструмента

число инструментов в магазине 40 (до 120) 40 (до 160) 40 (до 160) 40 (до 176)

диаметр инструмента, макс мм 250 250 250 250

длина инструмента, макс. мм 500 500 500 500

вес инструмента, макс. кг 30 30 30 30

Технические характеристики

* только в исполнении  шпиндельной бабки с встроенной планшайбой

оси
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UNION
Werkzeugmaschinen GmbH Chemnitz
Clemens-Winkler-Straße 5
09116 Chemnitz / Germany

Tel.: +49-371-8741-0
Fax: +49-371-8741-407

Email: info@union-machines.com


