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Универсально применяемый фрезерный станок с подвижной колонной для 
изготовления отдельных  деталей, в том числе мелко- и среднесерийных.



 03 / Концепция машины

MILLFORCE 1 объединяет быстрое и точное позиционирование фрезерных головок с выраженной стабильностью 
для точной обработки деталей средней величины. Даже в базисном исполнении с универсальной фрезерной 
головкой все обычные задачи обработки являются полностью реализуемыми, причем возможности применения 
динамичного фрезерного станка легко расширяются благодаря опциональной станции  Pick-Up с различными 
сменными агрегатами. 

Обзор преимуществ  станка
 надежная динамичная машина как для тяжелого металлорезания, так и для чистовой обработки
 компактные линейные направляющие по всем осям для наивысшей точности обработки
 высокие скорости вращения и ускоренные рабочие ходы
 привлекательное соотношение цены и качества
 многочисленные варианты оснащения для индивидуального подбора в зависимости от желаний заказчика.

Универсальный и динамичный фрезерный 
станок с подвижной колонной

Программно управляемая, позиционируемая головка:
 Мощность 30 кВт  
 Число оборотов 5.000, 6.000 об/мин  
 Крутящий момент 850 Нм
 Смазка: воздушно-маслянная смесь, водное  
 охлаждение
Позиционирование: автоматически, бесступенчато

Холодоноситель: 
 наружная подача через сопла
 внутренняя подача через расточной шпиндель
Точность позиционирования: +/- 5“  по обеим осям

Универсальная фрезерная головка
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(KW) (Nm) basis version 5000 min-1

MILLFORCE 1 AC-drive: Siemens 1PH8163-1MF …
drive-power: S1-100% 31,5 KW

series I (i=6,39)

Область позиционирования: 
 Ось A (45° к оси C): +/- 360°
 Ось C (вокруг оси Z): +/- 185° 
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Техника / 04 

Надежная техника для точной 
обработки деталей

Дизайн MILLFORCE 1
Основой для точных результатов обработки является сильно оребренная, гасящая 
колебания станина станка сварной конструкции из стали, с широко расставленными 
направляющими, которая имеет возможность дополнительного удлинения 
благодаря приводу посредством зубчатой рейки (от 6 м применяется зубчатая 
рейка и привод по типу ведущий/ведомый). Высокую точность позиционирования 
и исключительную стабильность динамичного фрезерного станка с подвижной 
колонной обеспечивают компактные, не имеющие люфта роликовые направляющие 
по всем линейным осям. 

Наряду с оптимизированной по методу конечных элементов и модальному анализу, 
устойчивой к вибрациям колонне гарантирует компенсация провиса и наклона, 
в зависимости от пути перемещения (интегрировано в ползун. RAM) точное 
позиционирование фрезерных головок и рабочих инструментов.

Автоматическая смена инструментов Терминал управления



Программно управляемая план шайба

 05 / Опции и варианты оснащения

Опционально поставляемое 
оборудование

Варианты оснащения
Наряду с универсальной фрезерной головкой в 
вашем распоряжении находиться специальный 
шпиндель для обработок внутренних поверхностей 
с повышением момента и скорости вращения, а 
также планшайба для программируемых контурных 
и расточных обработок. Для автоматической 
стыковки данного оборудования станок может быть 
оснащен станцией  Pick-up, которая интегрируется 
в рабочую зону станка.

Наряду с измерительным  3D-щупом, включая 
измерительные циклы для автоматического обмера 
деталей и беспроводного радио-пульта управления 
для высокой мобильности при установке детали, мы 
предлагаем вам эффективные компоненты, которые 
упрощают для вас производственный процесс.  

Индивидуальные решения – мы производим для 
вас по вашим требованиям специализированные 
решения.

Автоматическая смена фрезерной головки

Автоматическая смена инструментов
 Магазин инструментов на 40, 60 или 76 мест
 Смена инструментов в горизонтальной позиции фрезерной   
 головки
Станции Pick-up
 автоматическая смена агрегатов 
Системы управления ЧПУ
 Siemens 840 D sl
 Heidenhain iTNC 530 HSCI
 Fanuc 31i

Контроль процесса 
 Контроль поломки инструмента, автоматическое 
 измерение инструмента
 Измерение детали (измерительный радио-щуп и    
 измерительные лазерные мосты) 
 Контроль крутящего момента, контроль столкновения
 Сбор производственных данных и телесервис.
Комплексные технические решения
 Передвижные и поворотные столы до 250 т. 
 Наклонные столы с управляемой угловой осью 0... 90°
 Синусные  и быстровращающиеся карусельные столы
 Напольные плиты, зажимные элементы
 Пакеты инструментов



Рабочая зона / 06  
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Базовое исполнение с
X  =   3.000 мм
Y  =  2.000 мм
Z  =  1.500 мм

Напольная плита: 
4.000 x 2.000 мм

Схема MILLFORCE 1



 07 / Технические данные

Показатели

Скорость, постоянная Об/мин 5...5.000 / 6.000

Мощность, макс. кВт 30

Крутящий момент, макс. Nm 850

Конус шпинделя DIN 69871 ISO 50

Перемещения Ось

Перемещение колонны X мм 3.000

Удлиннение пошагово X мм 1.000

Вертикальный ход Y мм 2.000 / 2.500

Перемещение ползуна Z мм 1.500

Скорости/ускоренные хода

Скорость по всем осям мм / мин 1...20.000

Ускоренный ход м / мин 20 / 40

Ускорение м / с2 1.25 / 1.5

Усилие подачи, макс. Н 10.000

Автоматическая смена инструментов

Количество мест в магазине инструментов 40 / 60 / 76

Макс. диаметр инструмента при заполнении 
всех мест магазина

мм 125

Макс.  диаметр инструмента мм 250

Макс. длина инструмента мм 400

Макс. вес инструмента кг 20

Масса нетто основной машины кг ca. 18.000

S165 эксцентричный шпиндель 

Внутренняя подача холодоносителя, автоматический зажим инструмента, защита от пыли, воды и 
частиц стружки с помощью сжатого воздуха

Доступные варианты оснащения: 

Исполнение шпинделя 5.000 мин-1 / 800 Нм

С повышенной скоростью 8.000 мин-1 / 500 Нм

Диаметр прим. 175 мм

Длина прим. 262.5 мм

Технические данные

Автоматическая смена оборудования
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UNION
Werkzeugmaschinen GmbH Chemnitz
Clemens-Winkler-Straße 5
D-09116 Chemnitz

телефон: +49-371-8741-0
факс:  +49-371-8741-407

E-mail: info@unionchemnitz.de


