
We keep you turning

Полный 
контроль над 
стружкой с 
системой ACB
Активное дробление 
стружки (ACB - 
Active Chip Breacker)  
от компании Tornos 
работает по новой 
технологии резки, 
одновременно  
универсальной и  
высокоэффективной, 
что позволяет  
обрабатывать 
детали любой  
геометрии из самых 
разных материалов. 
Контролируемый про-
цесс ломания стружки 
исключает простои 
станка, вызванные ее 
скоплением в рабочей 
зоне. Воспользуйтесь  
возможностью  
познакомиться с  
новой технологией  
уже сейчас.

tornos.com

Проститесь с 
проблематичным 

стружко-
образованием

Активное
дробление

стружки



Активное дробление стружки
Полный контроль над стружкой  
с системой ACB

Обращайтесь к нам, чтобы получить дополнительную информацию или рассчитать индивидуальную смету.
Tornos SA, rue Industrielle 111, CH - 2740 Moutier, T +41 (0)32 494 44 44, contact@tornos.comУзнать больше

Активное дробление стружки
 Функция активного дробления стружки 
(АСВ) от компании Tornos – простое решение 
проблем, вызванных стружкообразова-
нием. Эта инновация решает все проблемы, 
связанные с образованием стружки, не 
снижая уровень точности вашей обработки. 
Система осуществляет контроль за струж-
кообразованием для любого типа мате-
риалов, включая труднообрабатываемые, 
среди которых Inconel®, кобальтхромовый 
сплав, цветные металлы, полимерные 
материалы, нержавеющая сталь, цирконий 
и титановые сплавы. 

Система ACB проста в использовании и 
предназначена для механообработки и 
сверления как в зоне главного шпинделя, 
так и в зоне противошпинделя. Система ACB 
оказывает эффективную поддержку работе 
вспомогательных устройств, (например, 
насосов высокого давления), а в некото-
рых ситуациях способна даже заменить их. 
Ключевое преимущество системы ACB – про-
стота ее внедрения.

Без использования активного дробленияС использованием активного дробления

Стружка  
с использованием  
системы ACB

Стружка без  
использования  
системы ACB

Ваши преимущества
• Повышение техники безопасности на про-

изводстве, снижение риска возгораний
• Сокращение простоев станка
• Повышение срока эксплуатации инстру-

ментов
• Сокращение времени, необходимого для 

технического обслуживания станка
• Оптимизация процесса удаления стружки
• Простота и удобство внедрения с возмож-

ностью повышения производительности
• Активация опции через обновление ПО 

станка
• Снижение энергопотребления
• Привлекательная цена

Система ACB является простой в использова-
нии опцией, для активации которой требу-
ется специальный конфигурируемый макрос.

СОВМЕСТИМОСТЬ  EvoDECO  Swiss GT Swiss DT CT 20  SwissNano

Механообработка в зоне главного шпинделя   
Механообработка в зоне противошпинделя  
Сверление в зонах главного шпинделя и  
противошпинделя  
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