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Старейший станкостроитель Европы – предприятие UnionChemnitz уже больше 160 
лет олицетворяет собой точность, результативность и эффективность. Клиенты 
во всем мире доверяют путеводным Know-how из UnionChemnitz и решают со 
станками предприятия самые непростые задачи обработки.  

Будь то ряд гибких универсальных фрезерных станков с подвижной колонной 
MILLFORCE, или горизонтально-расточные и фрезерные станки в исполнении с 
крестовым и поворотным столом,  с Т-образной станиной, установочной плитой 
– станки „made in Chemnitz“ универсальны для любого применения благодаря 
своей модульной конструкции. Они позволяют с высокой точностью и эффективно 
обрабатывать крупногабаритные заготовки длиной до 40 м, высотой до 10 м, и 
весом больше чем 250 т. 

UnionChemnitz – 
Новшества из традиции
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Ветроэнергетика, производство заказной продукции, прозводство двигателей или 
общее машиностроение – каждая отрасль ставит самые высокие требования к 
горизонтально-расточным и фрезерным станкам UnionChemnitz. И поэтому 180 
сотрудников ежедневно трудятся над оптимизацией и дальнейшим развитием 
продукта.   

Имя UnionChemnitz везде известно как синоним отличного сервиса. Мировая сеть 
собственных филиалов по продажам и сервису и избранных торговых агентов 
позволяет компетентным специалистам быстро реагировать на пожелания и 
запросы. Послепродажный сервис обеспечивает многочисленными предложениями 
для каждого станка: – обучение обслуживающего, программирующего и 
техобслуживающего перонала; ремонт и модернизация. 

Ваш партнер для точного 
тяжелого резания
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Технические характеристики

Серия Т – станок 
с крестовым и 
поворотным столом

Серия К – станок с  
Т - образной станиной

Серия Т

Шпиндель

Диаметр мм 110 - 150

Мощность привода, макс. кВт 73

Момент вращения, макс. Нм 3.170

Диапазон числа оборотов, 
бесступенчато, макс.

мин-1 5.000

Перемещения

Поперечное перемещение 
стола (X), макс.

мм 2.500

Вертикальное перемещение 
шпиндельной бабки (Y), макс.

мм 2.500

Продольное перемещение 
стола (Z), макс.

мм 1.500

Осевое перемещение 
расточного шпинделя (W), 
макс.

мм 750

Серия К

Шпиндель

Диаметр мм 110 - 162

Мощность привода, макс. кВт 84

Момент вращения, макс. Нм 5.800

Диапазон числа оборотов, 
бесступенчато, макс.

мин-1 6.000

Перемещения

Поперечное перемещение 
стола (X), макс.

мм 6.000

Вертикальное перемещение 
шпиндельной бабки (Y), макс.

мм 4.000

Продольное перемещение 
колонны (Z), макс.

мм 3.500

Осевое перемещение 
расточного шпинделя (W), 
макс.

мм 1.000



Серия Р/Серия PR – 
станок с подвижной 
колонной

Серия MILLFORCE – 
фрезерные станки с 
подвижной колонной

Серия Р/Серия PR 

Шпиндель 

Диаметр мм 130 - 262

Мощность привода, макс. кВт 128

Момент вращения, макс. Нм 19.000

Диапазон числа оборотов, 
бесступенчато, макс.

мин-1 5.000

Перемещения

Поперечное перемещение 
колонны (X), макс.

мм 40.000

Вертикальное перемещение 
шпиндельной бабки (Y), макс.

мм 10.000

Перемещение ползуна (Z), 
макс.

мм 1.700

Осевое перемещение 
расточного шпинделя (W), 
макс.

мм 1.400

Серия MILLFORCE

Мощность привода, макс. кВт 52

Момент вращения, макс. Нм 2.022

Диапазон числа оборотов, 
бесступенчато, макс.

мин-1 6.000

Перемещения

Поперечное перемещение 
колонны (X), макс.

мм 40.000

Вертикальное перемещение 
(Y), макс. 

мм 6.500

Перемещение ползуна (Z), 
макс.

мм 1.800
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Станки серии Т – идеальные станки с 5-ю управлемыми осями для эффективной 
многосторонней обработки заготовок средней тяжести до 10 т. Благодаря 
многочисленным опциям таким, как автоматическая смена паллет или встроенная 
торцевая головка с ЧПУ, станки серии Т могут многогранно использоваться.

Серия Т – горизонтально-расточные и 
фрезерные станки с ЧПУ с крестовым 
и поворотным столом

Станок с крестовым и поворотным столом    T 
Автоматическая смена инструмента    C
Встроенная торцевая головка    U
Поставляемые диаметры шпинделя:    110, 125, 130 и 150 мм

Типовые обозначения 
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Технические характеристики

Надежно и точно обработанная станина станкаМеханизм автоматической смены инструмента

T/TC 110 T/TC 130 T/TC/TCU 1501

Расточной шпиндель

Диаметр мм 110/125 130 150

Мощность привода, макс. (S6) кВт 37 46 73

Момент вращения, макс. (S6) Нм 2.012 2.179 3.170

Диапазон числа оборотов, бесступенчато, макс. мин-1 5...6.000 5...4.000 5...3.500

Диаметр торцевой головки* мм 700

Диапазон числа оборотов, торцевая головка* мин-1 2,5...330

Зажимной стол

Зажимная поверхность стола мм 1.000 x 1.250 1.250 x 1.600 1.250 x 1.600

опционально мм 1.250 x 1.600 до 1.800 x 2.000 до 1.800 x 2.000

Нагрузка, макс. кг 7.000 10.000 10.000

Перемещения Оси

Поперечное перемещение стола X мм 1.500/2.000 2.000/2.500 2.000/2.500

Вертикальное перемещение шпиндельной бабки Y мм 1.250/1.600 2.000/2.500 2.000/2.500

Продольное перемещение стола Z мм 1.000/1.500  1.500 1.500

Осевое перемещение расточного шпинделя W мм 550 750 750

Подачи / Ускоренные хода

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

Ускоренный ход всех линейных осей, макс. мм/мин 18.000 15.000 15.000

Радиальная подача шибера торцевой головки* U2 мм/мин 1...1.000

Варианты оснастки

автоматичесая смена паллет

  
1 с шпинделем с керамическим покрытием
2 при конструкции шпиндельной бабки с торцевой головкой

Автоматическая смена инструмента (40 - 120 гнезд)
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Надежные станки серии К гарантруют эффективную комплексную обработку 
заготовок размером до 4 x 3 x 2 м. Они поставляются с автоматической сменой 
инструмента, с системой смены паллет, с различными типоразмерами столов, со 
сменой фрезерных головок или встроенной торцевой головкой с ЧПУ, и благодаря 
этому могут использоваться для любого применения. 

Серия К – точные горизонтально-
расточные и фрезерные станки с 
Т-образной станиной

Типовые обозначения 

Станок с Т-образной станиной K 
Автоматическая смена инструмента   C
Встроенная торцевая головка  U
Ползун   R
Поставляемые диаметры шпинделя:  110, 125, 130 и 150 мм
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Технические характеристики

Расточной шпиндель Конструкция с двойным столом

K/KC 110 K/KC 130 K/KC/KCU 1501 KR/KCR 1501

Расточной шпиндель
Диаметр мм 110/125 130 150 150/162

Мощность привода, макс. (S6) кВт  37 46 73 84

Момент вращения, макс. (S6) Нм 2.012 2.179 3.170 5.800

Диапазон числа оборотов, 
бесступенчато, макс.

мин-1 5...6.000 5...4.000 5...3.500 5...3.500

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 1.400 x 1.600 до 2.000 x 3.000 до 3.000 x 4.000 до 4.000 x 4.000

Нагрузка, макс. кг 8.000 25.000 45.000 75.000

Перемещения
Поперечное перемещение стола X мм 2.000...2.500 2.500...6.000 3.200...6.000 3.200...6.000

Вертикальное перемещение 
шпиндельной бабки

Y мм 1.600...2.000 2.000...3.500 2.000...3.500 2.500...4.000

Продольное перемещение колонны Z мм 1.000...2.000 1.000...2.100 1.500...3.000 1.500...3.500

Осевое перемещение расточного 
шпинделя

W мм 550 750 750 700 / 1.000

Подачи Ускоренные хода

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

Ускоренный ход всех линейных осей мм/мин 20.000 22.500 22.500 25.000

Радиальная подача шибера торцевой 
головки*

U2 мм/мин 1...1.000

Варианты оснастки

Горизонтально-расточной станок повышенной точности KG 110/125

    

Автоматическая смена инструмента (40 - 176 гнезд), автоматичесая смена паллет, станок с двойным столом

1 с шпинделем с керамическим покрытием
2 при конструкции шпиндельной бабки с торцевой головкой
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Станки серии Р – это высокоточные горизонтально-расточные и фрезерные станки 
для надежной обработки среднегабаритных заготовок. Многочисленные варианты 
оснастки станков такие, как автоматическая смена инструмента, дополнительные 
агрегаты и поворотные перемещаемые столы, позволяют гибко использовать 
станки. 

Серия Р –горизонтально-расточной 
станок с подвижной колонной для 
высокой эффективности

Типовые обозначения 

Горизонтально-расточной станок с подвижной колонной   P 
Автоматическая смена инструмента      C
Поставляемые диаметры расточного шпинделя:   130 и 150 мм
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Технические характеристики

Расточной шпиндель с керамическим покрытием Автоматическая смена инструмента из магазина

P/PC 130 P/PC/PU 1501

Расточной шпиндель

Диаметр мм 130 150

Мощность привода, макс. кВт 46 73

Момент вращения, макс. Нм 2.179 3.170

Диапазон числа оборотов, бесступенчато, 
макс.

мин-1 5...4.000 5...3.500

Перемещения Оси

Поперечное перемещение колонны X мм 4.000 5.000

Удлинение пошагово X мм 1.000 1.000

Вертикальное перемещение шпиндельной 
бабки

Y мм 2.000 2.500

Пошаговое удлинение по 500 мм макс. до Y мм 3.500 3.500

Продольное перемещение колонны Z мм 800 800

Осевое перемещение расточного шпинделя W мм 750 750

Подачи / Ускоренные хода

Подачи всех осей, макс. мм/мин 15.000 15.000

Ускоренные хода всех осей, макс. мм/мин 15.000 15.000

Варианты оснастки

  

      

Автоматическая смена инструмента (40 – 60 гнезд)

Пик ап станция, дополнительные агрегаты: фрезерные головки, шпиндельная насадка, торцевая головка с ЧПУ

Установочная плита, поворотные перемещаемые столы

1 Расточной шпиндель с керамическим покрытием
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Станки серии PR – это идеальные горизонтально-расточные станки для 
стабильного тяжелого резания, точной окончательной обработки и эффективной 
5-ти сторонней обработки габаритных и тяжелых заготовок длиной до 40 м, 
высотой до 10 м и весом до 250 т.

Серия РR –горизонтально-
расточной станок с подвижной 
колонной с ползуном

Типовые обозначения 

Горизонтально-расточной станок PR 
с подвижной колонной и ползуном   
Автоматическая смена инструмента C
Поставляемые диаметры 130, 150, 160, 180, 200 и 260 мм 
расточного шпинделя     
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Технические характеристики

Автоматический прием оснастки Контроллер количества для регулировки высоты щели в 
гидростатических карманах

PR 130/1501 PR 150/160/1801 PR 200/2601

Расточной шпиндель

Диаметр мм 130/150  150/162/180 200/262

Мощность привода, макс. кВт 63 84 128

Момент вращения, макс. Нм 3.100 7.500 19.000

Диапазон числа оборотов, бесступенчато, макс. мин-1 5...5.000 5...3.500 5...2.200 

Перемещения Оси

Поперечное перемещение колонны X мм 4.000 4.000 4.000

Пошаговое удлинение X мм 1.000 1.000 1.000

Вертикальное перемещение шпиндельной 
бабки

Y мм 2.000 2.500 3.000

Пошаговое удлинение по 500 мм макс. до Y мм 4.500 6.500 10.000

Перемещение ползуна, макс. Z мм 1.100 1.500  1.700

Осевое перемещение расточного шпинделя W мм 750 1.000 1.400

Подачи / Ускоренные хода

Подачи всех осей, макс. мм/мин 10.000 10.000 8.000

Ускоренный ход всех линейных осей, макс. мм/мин 32.000 28.000 20.000

Варианты оснастки

 

Автоматическая смена инструмента (40 – 165 гнезд)

Установочная плита, поворотные перемещаемые и карусельные столы

Дополнительные агрегаты: фрезерные головки, шпиндельная насадка, торцевая головка с ЧПУ

Пик ап станция

1 с расточным шпинделем от 150 мм с керамическим покрытием 
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Серией MILLFORCE UnionChemnitz предлагает надежные и динамичные 
фрезерные станки с подвижной колонной для эффективной 5-ти сторонней 
обработки  заготовок средней тяжести за один установ. Уже в базовой конструкции 
можно осуществлять все типичные задачи обработки. Опционально имеющаяся 
пик ап станция для различных сменных агрегатов значительно расширяет 
возможности использования станка.

Серия MILLFORCE – 
Гибкие фрезерные станки с 
подвижной колонной
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Технические данные

Движущаяся вместе с колонной, закрытая кабина оператораГибко используемая универсальная фрезерная головка

MILLFORCE 1 MILLFORCE 2 MILLFORCE 3

Характеристики

Диапазон числа оборотов, 
бесступенчато

мин-1 5...5.000/6.000 5...5.000/6.000 5...5.000 

Мощность привода, макс. кВт 30 30 52

Момент вращения, макс. Нм 850 850 2.022

Рабочий диапазон Оси

Поперечное перемещение колонны X мм 3.000 4.000 4.000

Пошаговое удлинение X мм 1.000 1.000 1.000

Вертикальное перемещение Y мм 2.000...3.000 2.000...4.500 2.500...6.500

Продольное перемещение 
фрезерного ползуна

Z мм 1.500 1.500 1.800

Подачи / Ускоренные хода

Диапазон подач всех осей мм/мм 1...6.000 1...6.000 1...6.000

Ускоренный ход м/мин 20/40 15/22 15

Ускорение м/с2 1,25/1,5 1,25/1,5 1,25

Сила подачи, макс. Н 10.000 20.000 20.000

Варианты оснастки

 

Автоматическая смена инструмента (40 – 100 гнезд)

Пик ап станция

Дополнительные агрегаты: фрезерные головки, шпиндельная насадка, торцевая головка с ЧПУ

Установочная плита, поворотные перемещаемые столы
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Для расширения диапазона использования станков UnionChemnitz предлагает большой выбор произведенных 
у себя зажимных столов. Столы в исполнении с направляющими скольжения, направляющими качения или 
гидростатическими направляющими. Кантователь для обработки по окружности цилиндрических заготовок  
укомплектовывает программу. Программа столов включает в себя следующие варианты: 

  поворотные столы
  поворотные перемещаемые столы
  поворотные перемещаемые и наклонные столы
  карусельные столы

Каждый стол индивидуально подгоняется под Ваши требования.

Программа столов

Обзор столов

Зажимная поверхность (прямоугольный, квадратный, круглый) мм 1.000 x 1.000...5.000 x 6.000

Нагрузка т 6...250

Число оборотов мин-1 1,5...80

Перемещение мм 0...5.000

Сила подачи, макс. Н 10.000...50.000

Поворотный перемещаемый стол Карусельный стол

Системы управления
UnionChemnitz использует актуальные варианты систем управления мировых 
лидеров:

 Siemens 840 D sl
  Heidenhain iTNC 530 или TNC 640
  FANUC 31i 



Большая часть фрезерных головок для станков 
UnionChemnitz конструируется и изготавливается 
внутри собственной группы предприятий. 

UnionChemnitz поставляет для любого применения 
подходящую фрезерную головку. Вы можете выбрать 
из большого числа агрегатов:

  адаптируемые автоматически или мануально;
  мануальное позиционирование, автоматическое  
 позиционирование;
 пошагово по 1° или бесступенчато, автоматическое 
 позиционирование (ЧПУ);
  вертикальные, универсальные и ортогональные  
 головки, а также ЧПУ-вильчатые головки;
  многочисленные спецрешения: спецконструкции,  
 мотошпиндели для высокого числа оборотов,  
 головки, сменяемые из магазина и многие другие  
 решения.

В зависимости от фрезерной головки и типа станка 
UnionChemnitz предлагает Вам фрезерные головки 
со следующими характеристиками:

Эксперты UnionChemnitz с удовольствием посоветуют 
Вам: какая фрезерная головка необходима Вам для 
Вашего применения.

Опции и оснастка / 17

Фрезерные головки

Мощность кВт 14...85

Число оборотов мин-1 5...15.000

Момент вращения Нм 50...6.000

Ортогональная фрезерная головка

Универсальная фрезерная головка

Вертикальная фрезерная головка
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Все станки с завода UnionChemnitz специально конструируются для случаев 
применения и оптимально подгоняются под требования клиентов. UnionChemnitz 
держит наготове многочисленный спектр оснастки, который еще раз расширяет 
функциональность горизонтально-расточных и фрезерных станков:

  пик ап станция для автоматической смены фрезерных головок;
  опорный подшипник;
  торцевая головка с ЧПУ - D’Andrea;
  спецфланец для автоматического присоединения оснастки;
  различные установки СОЖ;
  измерительные щуп;
  приборы контроля;
  измерение инструмента;
  кантователь с контропорой;
  и много другое.

По запросу UnionChemnitz с удовольствием включит и другие опции для Вас.

Оснастка

Пик ап станция для автоматической смены оснастки Торцевая головка с ЧПУ - D’Andrea
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Специальные станки
Для применений, которые выходят за рамки обычных задач ГРС, эксперты UnionChemnitz разработали 
специальные решения. 

Точение и шлифование
Станки UnionChemnitz опционально могут иметь также функции точения и шлифования. К этим функциям 
можно добавить быстро вращаемый стол для вертикального точения или шлифовальный агрегат. 

ГРС с повышенной точностью
Самые большие требования в области точного изготовления UnionChemnitz выполняет станком с повышенной 
точностью KG 110. 

DUO-расположение
UnionChemnitz разработал для одновременной обработки заготовок с двух сторон стоящие друг напротив 
друга станка для предупреждения простоев станка и потери эффективности.

ГРС с наклонной шпиндельной бабкой
Для оптимизации работ в пространстве UnionChemnitz предлагает ГРС с наклонной шпиндельной бабкой.

ГРС для обработки шейки валов
ГРС с завода UnionChemnitz, оснащенные специальным механизмом приема (роликовые опоры), эффективно 
обрабатывают валы весом до 250 т.

MILLFORCE 1 и PCR 150 друг напротив друга
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Werkzeugmaschinen GmbH Chemnitz
Clemens-Winkler-Str. 5
09116 Chemnitz · Germany

T : +49 (0) 371 8741-0
F: +49 (0) 371 8741-407

info@unionchemnitz.de

Контактные лица по всему миру:

unionchemnitz.ru/contact


