
RX18
RX14

5-осевой обрабатывающий центр
Система, разработанная для высочайшей 

производительности

С ТА Н К О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

ru
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Станина станка 

Станина и стойка станка 

выполнены в виде отдельных 

конструктивных элементов, 

соединенных между собой 

болтами. Стабильность 

обеспечивается за счет 

массы обоих компонентов. 

 

Станина станка 

RX14 9.5 тонн 

RX18 12 тонн 

 

Стойка станка 

RX14 9.5 тонн 

RX18 16 тонн
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1 Станина и стойка станка из 

материала HYDROPOL® 

2 Уравнивание веса при помощи 

2-х ресиверов

3  Линейные направляющие с 4-мя 

роликовыми опорами

4 Шарико-винтовые пары

5 Синхронные приводные 

двигатели Inline на оси Z

6 Центральная направляющая 

шина с 2-мя направляющими 

каретками

7 Крестовой суппорт с развитым 

оребрением

HYDROPOL® –
ДЕМПФИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА 
И СТАБИЛЬНОСТЬ – ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ 
Для обеспечения высоких требований в сфере 

машиностроения стойка и станина станка выполнены из 

HYDROPOL®-композиционного материала, состоящего из 

специального бетона и стали. Вместе они образуют 

структуру невероятной стабильности с отличными 

демпфирующими свойствами и высокой динамической 

жесткостью, идеально подходящими для экстремальных 

нагрузок.
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Варианты шпинделей

Варианты шпинделей

Станок компактной 

конструкции оснащен 

высококлассными 

шпинделями от ф. «Fischer 

Precise». Опционально 

может быть выбрана 

запатентованная приводная 

технология DDT  фирмы Reiden 

Technik AG. 
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Ниже края стола

Шпиндель в горизонтальном 

положении может 

перемещаться до уровня, когда 

его центр находится на 10 

мм ниже края стола. Детали 

зажимаются непосредственно 

на столе, и не теряют 

стабильности из-за установки 

посредством зажимных 

приспособлений. 

Ось А

Ось А в стандартном 

исполнении наклоняется в 

диапазоне от -15° до +105° 

посредством беззазорного 

червячного привода с 

преднатягом. Программно-

управляемая ось рассчитана 

на режим позиционирования и 

одновременной обработки. 

Горизонтально-

вертикально

За секунду, со скоростью 

40 мин-1 червячный 

привод поворачивает 

ось из вертикального в 

горизонтальное положение. 

Диаграмма момента вращения

Шпиндель 8’000 об/мин

ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА
СТАБИЛЬНАЯ И 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГИБКАЯ
В стандартном и тригональном варианте фрезерная головка 

путем ручного шабрения великолепно подгоняется под 

геометрию станка. Это является основой для достижения 

высокой точности, которая затем передается обработанной 

детали. 

Шпиндель 15’000 об/мин
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3‘000 6‘000 9‘000 12‘000 15‘0000

Torque [Nm] S1–100% Torque [Nm] S6–60% / 2 min

Torque [Nm] S6–40% / 2 min
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Испытанная концепция

Надежная концепция 

поворотной головки 

гарантирует высокую 

универсальность в 

ходе многосторонней 

обработки и рассчитана 

на режим одновременного 

фрезерования по 5 осям. Эта 

ключевая технология успешно 

применяется фирмой Reiden 

Technik AG уже многие годы. 
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DDT – DOUBLE DRIVE 
TECHNOLOGY 
УНИКАЛЬНАЯ И 
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
Умная концепция двойных приводов, зарекомендовавшая 

себя в других сериях станков REIDEN, применяется и на 

станках RX14 / RX18. 

Черновая обработка осуществляется посредством высоко-

моментного двигателя с максимальной частотой вращения 

шпинделя 3‘000 мин-1 и моментом вращения 1‘202 Нм. При 

необходимости использования высокого числа оборотов высоко-

моментный двигатель отсоединяется, а максимальное число 

оборотов 8‘000 мин -1 достигается с помощью встроенного во 

фрезерную головку высокоскоростного шпинделя.

Диаграмма мощности DDT Диаграмма крутящего момента DDT

HIGH TORQUE

3‘000 мин-1

1’202 Нм

125 кВт 

HIGH SPEED

8‘000 мин-1

275 NНм

75 кВт 

Шпиндель DDT 8‘000 об/минШпиндель DDT 8000 об/мин

Speed [1/мин]
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Новое определение 
пространственного 
угла

Всегда оптимальный обзор 

инструмента и детали 

независимо от вертикального 

или горизонтального 

положения головки. Даже 

при расположении головки 

ниже экватора (-15°) обзор 

всегда остается достаточно 

хорошим. При горизонтальном 

положении головки наклон 

шпинделя по отношению к 

оператору равен 15°.



z

x

y

max 15°

98

3D-поворот

Деталь больше не нужно зажимать на 

круглом столе, строго выдерживая 

горизонтальный уровень. Положение 

детали определяется измерительным 

щупом и кинематически поворачивается в 

нужную плоскость. 

Диапазон перемещения с тригональной 

фрезерной головкой

ТРИГОНАЛЬНАЯ 
ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА
НАКЛОН - ЭТО ПРОСТО И 
ГЕНИАЛЬНО  
Благодаря особому расположению оси А пространственные 

углы от -15° до +105° могут обрабатываться всего 

лишь одной осью. Сегодня все оси подач современных 

металлообрабатывающих станков постоянно регулируются. 

Фрезерование тригональной головкой в горизонтальном 

положении шпинделя имеет большое преимущество: оси X и 

Y постоянно нагружены в одном и том же направлении, за 

счет чего переменные нагрузки сведены к минимуму. 

RX14=1'000
RX18=1'200

RX14=800
RX18=1'000

R
X1

4
=1

'8
00

R
X1

8
=2

'2
00

RX14=ø1'400 / ø 1'800
RX18=ø1'800

15
0

30
0

R
X1

4
=1

'4
00

R
X1

8
=1

'8
00

15°Длина инструмента 100
Длина инструмента 400

Длина инструмента 200
Длина инструмента 300
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Комбинация фрезерной и 
токарной обработки

Высокопроизводительный и 

динамичный моментный двигатель 

также позволяет осуществлять 

комплексные токарные операции. 

Отпадает необходимость 

переустановки деталей с фрезерной 

операции на токарную. Также 

возможно осуществлять финишную 

обработку крупных деталей 

экономично по времени, и за один 

установ. 

Макс. число оборотов 

RX14 400 мин-1 

RX18 250 мин-1
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ТОЧЕНИЕ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Разработанная специально для претенциозной токарной 

обработки система снятия нагрузки шпинделя защищает 

фрезерный шпиндель DDT от силовых воздействий. 

Благодаря системе, разработанной фирмой Reiden 

Technik AG, нагрузка полностью снимается со всех 

подшипниковых опор. Токарный инструмент удерживается 

на своей позиции благодаря гидравлическому зажиму. 

Автоматическая 
балансировка деталей

Круглый стол с прямым 

приводом оснащен 

автоматической системой 

определения дисбаланса. 

Система ЧПУ передает место 

возникновения дисбаланса 

на круглом столе. При 

помощи балансиров и при 

максимальном числе оборотов 

обеспечена обработка без 

возникновения вибраций. 

Много места для 
индивидуальности

Т-образные пазы с 

расположением в форме 

звезды, а также подготовка 

на заводе-производителе 

кулачковой коробки 

предлагают наилучшие 

условия для зажима круглых 

деталей. Поверхность стола 

можно также индивидуально 

адаптировать под потребности 

клиента.
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Превосходный обзор

Большие смотровые окна из 

многослойного безопасного 

стекла обеспечивают хороший 

обзор рабочей зоны станка. 

Доступ к рабочему столу 

оснащен ступеньками и 

откидными решётками. 
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ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДОСТУПНЫЙ
Вся эргономика станка ориентирована на потребности 

оператора. Пульт управления перемещается, чтобы 

обеспечить возможность оператору находиться ближе к 

детали. Автоматическая дверь станка повышает комфорт 

и безопасность оператора. Возможна загрузка/выгрузка 

крупногабаритных деталей подъемным краном через 

большую загрузочную дверь с открытым доступом сверху. 

Полностью закрытая защитная 

кабина

Защитная кабина с двойными стенками 

включает внутреннюю обшивку из 

хромированной стали, безопасные 

смотровые окна из минерального стекла и 

освещенную рабочую зону. Автоматические 

угловые двери, открывающиеся на 2‘200 

/ 2‘300 мм, предоставляют достаточно 

места для загрузки краном. 

Дверной проем
RX14: 2‘200 мм

RX18: 2‘300 мм

Загрузка
инструмента

Обслуживание, 
масла

Э
ле

кт
ро

ш
ка

ф
Доступ в 

рабочую зону Пульт 
управления

= Возможность осмотра

С
м

от
ро

во
е 

ок
но
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Сменщик инструментов со 

стеллажным магазином

Компактная конструкция 

собственной разработки 

рассчитана на размещение 

большого количества 

инструментов, без увеличения 

габаритов станка. Загрузка/

выгрузка инструментов 

производится на 7-местной 

загрузочной станции 

параллельно процессу обработки. 



14 1514

БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА 
БЛАГОДАРЯ ОПТИМАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ГАБАРИТНЫХ УСЛОВИЙ 
Компактная конструкция позволяет минимизировать 

занимаемую станком площадь при достаточно большой 

рабочей зоне. Диапазон перемещений станка рассчитан 

таким образом, что большое количество универсальных 

обработок может проводиться без переустанова. 

Станция загрузки инструментов

RX18 Путь перемещения горизонтально RX18 Путь перемещения вертикально

RX14 Путь перемещения горизонтально RX14 Путь перемещения вертикально

Поворотный стол ø 1'400

1'250550

10

1'
21

0

550

Наибольший диаметр устанавливаемого 
(на круглый стол) изделия при закрытых 
дверях = ø 2'200 (ограниченный ø 1'900)

Поворотный стол ø 1'800

1'600600

700

10

1'
61

0

Наибольший диаметр устанавливаемого 
(на круглый стол) изделия при 
закрытых дверях = ø 2'600 
(ограниченный ø 2'200)

Поворотный стол ø 1'400

1'250550

550

10

1'
21

0

Наибольший диаметр устанавливаемого 
(на круглый стол) изделия при закрытых 
дверях = ø 2'200 (ограниченный ø 1'900)

Поворотный стол ø 1'800

1'600600

700

10

1'
61

0

Наибольший диаметр устанавливаемого 
(на круглый стол) изделия при 
закрытых дверях = ø 2'600 
(ограниченный ø 2'200)
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Базовый стол для паллет

По опорным роликам с зазором 

0.5 мм паллета во время смены 

перемещается на базовый стол. 

Затем паллета фиксируется 

при помощи 4 зажимных 

систем по нулевым точкам. 

Точность повторяемости 

позиционирования составляет 

+/- 0.01 мм.
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Модульная система

Благодаря модульной 

конструкции возможно 

различное оснащение станка, 

начиная со стандартного 

варианта с 2-мя столами, 

заканчивая линейным 

накопителем, что не влияет 

на удобство обслуживания и 

эксплуатации станка. 

RX14 RX18

Размер паллет мм
ø 1‘400 × 1‘200

ø 1‘800 × 1‘400
ø 1‘800 × 1‘400

Макс. вес детали кг 4‘000 4‘000

Количество паллет, стандартно 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4

Опционально Линейный накопитель Линейный накопитель

5-осевой обрабатывающий центр REIDEN RX14 / RX18 с 
системой смены паллет REIDEN 

КОНЦЕПЦИЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОРИЕНТИРОВАНА НА СТАНОК
Концепция автоматизации с системой смены паллет основана 

на многолетнем опыте применения на нашей собственной 

продукции. Эти решения компакты и не требуют использования 

дополнительных хост-компьютеров. 

Интерфейс станка сконструирован таким 

образом, что позволяет устанавливать 

системы паллетизации известных 

производителей. 
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Базовая комплектация Дополнительное

оборудование

Управление и обслуживание

Система управления Heidenhain TNC640 Siemens 840 D sl

Мобильный электронный маховик l

2 комплекта инструкций по эксплуатации и программированию  

(вкл. электросхему)
l

Привод и шпиндель

Диапазон числа оборотов 20–15‘000 мин-1 20–8‘000 / DDT 8‘000 мин-1

Инструментальная оправка HSK100 SK50

Автоматическая тригональная фрезерная головка l

Система охлаждения фрезерной головки l

Система отделения запирающего воздуха во фрезерной головке l

Ось С (плавная) с червячным приводом l

Ось С (плавная) с прямым приводом l

Расширение программного обеспечения на функцию точения l

Ось А от 0° до +90° (плавная) l

Ось А от -15° до +105° (плавная), Подача воздуха через шпиндель l

Подача воздуха через шпиндель l

Система смазки минимальным количеством СОЖ l

Рабочая зона и пути перемещения

Полностью закрытая защитная кабина, внутренняя обшивка из 

хромированной стали
l

Автоматическое открытие и закрытие рабочих дверей l

Смотровые окна из минерального стекла l

Внутреннее освещение станка l

Угловые двери для загрузки краном l

Периферийное оборудование

Станция очистки конуса l

4 транспортера стружки, 3 вдоль, 1 поперек станины станка l

Промывочный пистолет с отдельным насосом подачи СОЖ l

Внутренняя подача СОЖ 30 бар 50 / 80 бар

Регулирование давления внутренней подачи СОЖ l

Обратное охлаждение СОЖ l

Фильтр с бумажной лентой l

Фильтр с бесконечной лентой l

Вращающееся смотровое окно l

Система вытяжки дыма и тумана l

Измерительный щуп с радиосигналом l

Лазерная настройка и контроль инструмента l

Камера в зоне обработки l

Система смены паллет l

Нивелирующие элементы l

Цветовое решение Светло-серый RAL7035 /  

фиолетово-синий RAL5000

По запросу

Серия Reiden RX14 / RX18 уже в базовом исполнении оснащена 

инновационной технологией для экономичной комплексной обработки. 
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Технические характеристики RX14 RX18

Рабочий диапазон

Ось X (продольная) мм 1‘800 2‘200
Ось X (продольная) с тригональной фрезерной 

головкой
мм 1‘400 1‘800

Ось Y (поперечная) мм 1‘800 2‘200

Ось Z (вертикальная) мм 1‘210 1‘610

Ось С (поворотный стол) мм ø 1‘400 / ø 1‘800 ø 1‘800

Наибольший диаметр устанавливаемого 

(на станок) изделия
мм ø 1‘900 (ø 2‘200) ø 2‘200 (ø 2‘600)

Макс. нагрузка на стол кг 5’000 / 8’000 при адаптированной скорости

Главный привод

Инструментальная оправка HSK100 / ISO-50 HSK100 / ISO-50

Число оборотов, мощность, крутящий момент 15‘000 мин-1,   63 кВт /   73 кВт (100 / 40% ED), 300 Нм /    348 Нм (100 /40% ED)

Число оборотов, мощность, крутящий момент  8‘000 мин-1,  93 кВт / 102 кВт (100 / 40% ED), 445 Нм /    557 Нм (100 /40% ED)

Число оборотов, мощность, крутящий момент 20‘000 мин-1, 150 кВт / 187 кВт (100 / 40% ED),  95 Нм /    102 Нм (100 /40% ED)

Число оборотов, мощность, крутящий момент DDT   3‘000 мин-1, 105 кВт / 125 кВт (100 / 40% ED), 884 Нм / 1‘102 Нм (100 /40% ED)

Число оборотов, мощность, крутящий момент DDT   8‘000 мин-1, 63 кВт / 75 кВт (100 / 40% ED), 200 Нм /   275 Нм (100 /40% ED)

Привод подачи

Скорость ускоренного хода осей X/Y/Z м/мин 40

Устройство смены инструментов

Количество инструментальных мест в магазине 92 / 204 92 / 200 / 304 / 400

Макс. длина инструмента мм 600

Макс. диаметр инструмента мм 125 / 250

Параметры станка

Вес станка (необходим фундамент 400 мм) kg 42‘000 51‘000

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. Фундамент в соответствии с указаниями производителя.

Оснащение / Технические характеристики

Линейные оси X, Y, Z

Погрешность позиционирования P 8 мкм

Отклонение от позиции PA 5 мкм

Ширина позиционного разброса Psmit 5 мкм

Ширина позиционного разброса Psmax 5 мкм

Вариация показаний Umit 4 мкм

Вариация показаний Umax 6 мкм

Гарантированная точность 
DIN VDI/DGQ 3441

Точность сильно зависит от внешних 

термических воздействий. Указанные 

значения получены при заводской 

приемке в диапазоне температур 

20°+/- 2°.

Ось С круглого стола

Погрешность позиционирования P 7''
Отклонение от позиции PA 5''
Ширина позиционного разброса Psmit 3''
Ширина позиционного разброса Psmax      5''
Вариация показаний Umit 2''
Вариация показаний Umax 2''
Торцевое биение, поворотный стол 0.015 мм (ø 1‘000)

Радиальное биение,  

центрирующее отверстие 0.01 мм
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Размеры 

Официальный

представитель в России

ГАЛИКА АГ (Швейцария)

119334 МОСКВА

Пушкинская наб. 8а

Тел.:  +7 495 234 60 00

Телефакс: +7 495 954 44 16

E-mail:  commerce@galika.ru

www.galika.ru


