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Эффективная обработка больших заготовок всех типов, 
кроме прочего деталей для строительных машин, ветро-
силовых установок, кораблестроения  и железнодорожного 
транспорта, а также машиностроения. 



 03 / Концепция станка

Отличные станки для стабильного тяжелого резания, точной заключительной об-
работки и эффективной 5-ти сторонней  обработки крупногабаритных и тяжелых 
заготовок. Интеграция напольных плит, поворотных, перемещаемых и наклонных 
столов, поворотных устройств, а также автоматическая смена различных допол-
нительных агрегатов или тяжелых инструментов посредством адаптерной станции 
гарантируют эффективную обработку заготовок. 

Ваши преимущества
 возможна как тяжелая обдирка, так и высокоточная окончательная обработка  
 двойные гидростатические направляющие, которые полностью окружают ползун
 динамически регулируемая система гидростатики
 экстремально жесткая, сильно оребренная колонна
 многоразовая компенсация провиса шпинделя

PR-серия – точные горизонтально-
расточные и фрезерные станки

горизонтально-расточной станок с напольной 
плитой и перемещаемой колонной   P 
с автоматической сменой интрумента    C
и ползуном   R
поставляемые диаметры шпинделя:   150, 160, 200 и 260 мм

Обозначение типа

X (продольно) до 40.000 мм, 
Y (вертикально) до 10.000 мм,
Z (ползун) до 1.700 мм,
W (расточной шпиндель) до 1.300 мм,
Грузоподъемность стола до 250 т

Перемещения



Техника станка / 04 

Подобранная под каждое требование 
– модульно собранная техника станка

Жесткая, сильно оребренная конструкция станка

Дизайн PR 150 / PR 160 
Точность при растачивании благодаря высокой жесткости. Как прочно изготовлен-
ная станина станка с двойным шестеренным приводом без люфта и зубчатой рей-
кой, так и сильно оребренная стальная колонна станка гарантируют экстремаль-
ную прочность к изгибу. Стойкие к износу и точные направляющие, которые по вы-
бору могут изготавливаться с регулируемой гидростатикой по осям X,Y и Z или с 
гидростатической осью Z и с компактно-роликовыми линейными направляющими 
с предварительным натягом по осям X и Y. Гидростатические направляющие мо-
сты, тройная компенсация провиса, двойная высокоточная шпиндельная коробка 
с консистентной смазкой и термический контроль за шпиндельным подшипником в 
ползуне заботятся о точных результатах растачивания и фрезерования. 

Дизайн PR 200 / PR 260 
Эти типы станков имеют сильно оребренные, гасящие вибрации литые станины с 
широко расставленными направляющими. Два АС-двигателя с водяным охлажде-
нием обеспечивают более чем достаточную приводную мощность по оси Х. Точно 
также и в литой конструкции с усиленными внешними стенками – колонне станка. 
Привод оси Y выполнен с двумя расставленными ШВП с предварительным натя-
гом, перемещается благодаря двум АС-двигателям с водяным охлаждением. Точ-
ность также  при тяжелом резании обеспечивается благодаря концепции направ-
ляющих с регулируемой гидростатикой в осях X, Y и Z. Аналогично станкам  PR 150 
/ PR 160 конструкция ползуна выполняется в гидростатических направляющих с 
шпиндельной коробкой подшипников посредством шпиндельных подшипников вы-
сокого класса точности и подшипников с цилиндрическими роликами с предвари-
тельным натягом. 

Ползун RAM с автоматической адептерной платой



Адапетрная станция с фрезерной головкой

 05 / Опции и варианты оснастки

Автоматическая смена инструмента
 инструментальный магазин до 300 инструментов
 устройство горизонтальной и вертикальной подачи инстру-

мента
 конус инструмента SK 50, SK 60, HSK 100 и  другие

Автоматическая смена оснастки из адаптерной станции для
 многочисленного ассортимента фрезерных головок
 планшайб с ЧПУ
 опорных подшипников, удлинителей шпинделя и специаль-

ных инструментов

Контроль за процессом
 контроль поломки инструмента и автоматическое измере-

ние инструмента
 контроль за крутящим моментом и контроль столкновений
 учет производственных данных и дистанционное обслужи-

вание Teleservice

Комплексные технические решения
 поворотные и перемещаемые столы до 250 т 
 наклонные столы с управлямой угловой осью 0... 90°
 синусные столы и быстро вращающиеся карусельные

столы

Доступные опции

Варианты оснастки

К Вашим услугам широкий спектр головок: от орто-
гональных головок с автоматическим позициониро-
ванием (2x360x1°), зажимом инструмента и макс.
мощностью 30 кВт, 2-х осевой вилочной головки с 
ЧПУ с автоматическим позиционированием и макс.
мощностью 37 кВт до планшайбы с ЧПУ для контур-
ной и расточной обработки до 1250мм – для любого 
применения мы предложим Вам подходящую фре-
зерную головку. 

Предлагая 3 Д измерительный щуп с измеритель-
ными циклами для автоматического измерения за-
готовок, адаптерные станции для  автоматического 
присоединения оснастки и беспроводной пульт с 
маховиком  для высокой гибкости при установке за-
готовок – мы предлагаем Вам эффективные компо-
ненты для упрощения  Вашего производственного 
процесса.

Индивидуальные решения – мы производим для 
Вас в соответствии с Вашими специфичными тре-
бованиями.

Ползун RAM с встроенной планшайбой



Рабочие зоны / 06  

Исполнение
X  = 15.000 мм,
Y  =  6.000 мм,
Z  =  1.700 мм,
W =  1.000 мм,
напольная плита: 
7.000 x 4.000 мм,
поворотно-перемещаемый стол: 
V =  3.000 мм

Схема PCR 260



 07 / Технические характеристики

PR 150 / 160 PR 200 / 260

Расточной шпиндель

диаметр мм 150 / 162 200 / 262

мощность привода, макс. кВт 68 128

вращающий момент, макс. Нм 5.000 15.000 / 17.000

скорость вращения шпинделя, бес-
ступенчато

мин-1 5...3.500 5...2.000 / 1.600

Перемещения оси

поперечное перемещение колонны X мм 4.000 4.000

удлинение пошагово по X мм 1.000 1.000

вертикальное перемещение шпин-
дельной бабки

Y мм 2.500 3.000

удлинение пошагово по 500 мм макс до Y мм 6.000 10.000

перемещение ползуна Z мм 1.000 / 1.500 1.700

осевое перемещение расточного 
шпинделя

W мм 700 1.000 / 1.300

Скорости / ускоренные хода

скорость всех осей мм/мин 1...6.000 1...6.000

ускоренный ход всех линейных осей, 
макс.

мм/мин 25.000 20.000

Устройство автоматической смены 
инструмента

число инструментов в магазине 40 - 165 40 - 165

диаметр инструмента, макс мм 250 310

длина инструмента, макс. мм 500 600

вес инструмента, макс. кг 30 50

Вес нетто базового станка кг 38.500 81.500

Технические характеристики
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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


