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Эффективная обработка заготовок среднего веса всех 
видов, кроме прочего деталей для строительных машин  и 
железнодорожного транспорта, а также машиностроения. 



 03 / Концепция станка

Компактные горизонтально-расточные станки для  эффективной и экономичной 
многосторонней обработки заготовок среднего веса с рабочей зоной до 2.500 x 
2.500 x 1.500 мм. Благодаря многочисленным опциям и специальной оснастке 
индивидуально подобранные в соответствии с пожеланиями заказчика станки. 

Ваши преимущества:
 широкая станина станка с 4-мя направляющими для продольного перемещения 
 стола
 сильно оребренная, экстремально жесткая на изгиб колонна
 высокой точности компактно-роликовые направляющие для достижения  самых
 высоких рабочих точностей 
 закаленный азотированием расточной шпиндель с закаленным шпиндельным  
 блоком
   скорость вращения до 6.000 об/мин; мощность привода до 60 кВт
 высокая гибкость изготовления благодаря многочисленной оснастке

T-серия – горизонтально-расточные 
и фрезерные станки с ЧПУ с кресто-
во-поворотным столом. 

конструкция стола  T
с автоматической сменой инструмента  C
со встроенной планшайбой   U
поставляемые диаметры шпинделя:  110, 130 и 150 мм

Обозначение типа

X (стол поперечно) до 2.500 мм, 
Y (вертикально) до 2.500 мм,
Z (стол продольно) до 1.500 мм,
W (расточной шпиндель) до 750 мм

Перемещения



Техника станка / 04 

Индивидуально подобранный – 
модульно собранный станок

Надежная конструкция с точными направляющими, ком-
пактными направляющими и ШВП 

Мощная конструкция для высокой точности – станина станка и колонна: 4-х полос-
ная станина с литой колонной обеспечивают высокую точность при обработке за-
готовок. Таким образом, благодаря широкой сварной станине достигается высокая 
статическая жесткость. Оребренная изнутри литая колонна гасит вибрации и пре-
дотвращает деформацию. Одновременно обеспечивается высочайшая точность 
при обработке заготовок благодаря линейным компактно-роликовым напраляющим 
с предварительным натягом, а также широко расставленным ШВП с предваритель-
ным натягом. 

Качество, изготовленное UnionChemnitz – шпиндельная бабка и шпиндель: они про-
изводятся на заводе UnionChemnitz для того, чтобы быть уверенными, что шпин-
дельные бабки Т-Серии соответствуют высочайшим требованиям. Выступающая 
шпиндельная коробка изолируется запирающим воздухом. Шпиндельная коробка 
высокого класса точности с консистентной смазкой, 2-х ступенчатый привод с цир-
куляционной смазкой и охлаждающее устройство для стабилизации температуры 
обеспечивают наименьший износ при одновременно высоком качестве обработки. 

Точная и безлюфтовая установка – поворотный стол: осевой-радиальный подшип-
ник с цилиндрическими роликами обеспечивает точное центрирование заготовки 
на столе. Специальное скользящее покрытие облегчает вращение стола. Одновре-
менно сегментный гидравлический зажим обеспечивает высокую производитель-
ность резки. Поддон стола доступен для прохода. 

Удобные для обслуживания ЧПУ станка



 05 / Опции и варианты оснастки

Автоматическая смена инструмента
 инструментальный магазин до 120 инструментов
 конус инструмента SK 50 или HSK 100, другие по запросу 
 смена инструмента, также в планшайбе с ЧПУ
 сменные циклы для тяжелых инструментов, чистка конуса инструмента 

Компактная установка СОЖ
 внешняя подача СОЖ на шпиндельной бабке с 80 л/ 8 бар
 внутренняя подача СОЖ через расточной шпиндель / опционально через 

шпиндель фрезерной головки до 70 бар
 бумажный ленточный фильтр и циркуляция СОЖ с таймером 

Планшайба с программным управлением
 стационарно установлена на шпиндельной бабке 
 использование расточного шпинделя без демонтажа планшайбы 
 выравнивание дебаланса с помощью синхронно выдвигаемого радиального суппорта
 автоматическая смена инструмента с внутренней подачей СОЖ 

Оптимизация процесса
Контроль стойкости инструмента, контроль поломки  и автоматическое распоз-
навание инструмента, контроль крутящего момента, регистрация производствен-
ных данных, измерительный щуп с радиопередачей  

Защита рабочей зоны / обслуживание в соответствии с нормами CE
 в рабочей кабине поворотное табло, опционально исполнение с пультом
 защитное ограждение кабинетного типа, опционально с вытяжкой
 ограждение зоны стола 

Устройство автоматической смены заготовок
Стандартная смена паллет до 4-х станций 

Системы ЧПУ
Siemens 840 D sl, Heidenhain TNC 640 HSCI, Fanuc 31i

Доступные опции

Варианты оснастки
В соответствии с применением UnionChemnitz пред-
лагает широкий выбор фрезерных головок: 
 мануально или автоматически позиционируемые 
  вертикальные и универсальные фрезерные го- 
 ловки со скоростью  вращения шпинделя до 3.500 
  об/мин, мощностью 37 кВт и подачей СОЖ 

внутренней/внешней 
 устанавливаемые мануально или автоматически 
  устаналиваемые угловые головки через инстру- 
 ментальный магазин, которые приспосабливаются 
  под индивидуальные задачи
 при необходимости автоматически сменная план- 
 шайба с ЧПУ  D‘Andrea

Оптимизируйте Ваши производственные процессы. 
Таким образом можно устанавливать 3Д- измери-
тельный щуп с измерительными циклами для ав-
томатического измерения заготовок или 3Д- щуп 
настольного типа для контроля за поломкой и из-
мерения инструмента. 
Другие решения мы с удовольствием предоставим 
Вам по запросу, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Автоматическая смена инструмента в опорном подшипнике 



Рабочие зоны / 06  

Схема TC 110
Исполнение
X = 2.000 мм,
Y = 1.600 мм,
Z = 1.500 мм, 
со стружко-уборочным конвейером
и СОЖ

Схема TC 110
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 07 / Технические характеристики

* только в исполнении  шпиндельной бабки с 
встроенной планшайбой

T / TC 110 T / TC 130 T / TC 150

Расточной шпиндель

диаметр мм 110 130 150

мощность привода, макс. кВт 27, опция 37 37, опция 46 46, опция 61

вращающий момент, макс. Nm 2.012 2.179 2.727

скорость вращения шпинделя, бессту-
пенчато

мин-1 5...5.000 5...4.000 5...3.500

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 1.250 x 1.600

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

нагрузка на стол, макс кг 7.000 10.000 10.000

Перемещения оси

поперечное перемещение стола X мм 1.500 2.000 2.000

опционально X мм 2.000 2.500 2.500

вертикальное перемещение шпиндель-
ной бабки

Y мм 1.250 2.000 2.000

опционально Y мм 1.600 2.500 2.500

продольное перемещение стола Z мм 1.000 1.000 / 1.500 1.600

опционально Z мм 1.500

радиальное перемещение радиального 
суппорта*

U* мм 200

Осевое перемещение расточного шпин-
деля

W мм 550 750 750

Скорости / ускоренные хода

скорость 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 скорость радиального 
суппорта*

U* мм / мин 1...1.000

Устройство автоматической смены 
инструмента

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

диаметр инструмента, макс мм 250 250 250

длина инструмента, макс. мм 500 500 500

вес инструмента, макс. кг 30 30 30

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


