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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ 

МОДЕЛЬ: V4.5 series SRT 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

SRT series   

Оптимальная комбинация технических характеристик и комплектующих делают данный станок 

уникальным в своем классе и позволяют сочетать в себе: 

S – Speed (скорость); 

R – Rigidity (жесткость); 

T – Torque (крутящий момент). 

S – speed (скорость)  

На станках данной серии используются направляющие качения 
осей X, Y высокой жесткости (серии NR, THK, Япония), 
благодаря этому достигаются высокие скорости перемещений по 
рабочим осям, что позволяет уменьшить время обработки.  
Низкий коэффициент трения между подвижными частями 
обеспечивает точное позиционирование на высоких скоростях 
перемещения.  

Высокоскоростной инструментальный магазин с рукой 
манипулятором крепится на колонну станка. Рука–манипулятор, 
захватывает отработавший инструмент в шпинделе и новый 
инструмент в магазине. Захват опускается вниз, освобождает 
инструмент и меняет их местами. Время смены инструмента 
составляет всего 2,2 сек. 

 

R – rigidity (жесткость)  

Установка шпинделя по схеме 3+3 на подшипники 
увеличенного до 70 мм диаметра позволяет воспринимать 
большие радиальные нагрузки. Специально разработанная 
конструкция шпинделя с масляным охлаждением обеспечивает 
равномерное распределение температур, предотвращая 
тепловые деформации. Усиленная система зажима инструмента 
обеспечивает максимальную стабильность обработки. 

 

Станина и колонна изготовлены из модифицированного 
высококачественного чугуна Meehanite методом литья. 
Оптимальное размещение стола и направляющих позволяет 
конструкции выдерживать  высокие нагрузки и обеспечивает 
высокую стабильность обработки. 

 

приводные винты ШВП со сдвоенной гайкой обладают 
высокой жесткостью в сочетании с высокой плавностью и 
точностью хода. В винтах данного класса гайка не имеет 
непосредственного контакта с винтом. Увеличенная по длине 
двойная гайка имеет большую площадь контакта шариков, что 
повышает жесткость ШВП.  

T – torque (крутящий момент)  

Высокомоментный привод главного движения фирмы Fanuc 
благодаря широкому рабочему диапазону крутящего момента 
позволяет объединять различные типы фрезерной обработки и 
выполнять их на одном станке. 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  V4.5 series SRT 

Стол   

Размер стола мм 1500 × 600 

Максимальная нагрузка на стол кг 2250 

Стандартная нагрузка на стол кг 1500 

Т-образные пазы (кол-во × ширина × расстояние) мм 5 × 18 × 100 

Рабочая зона   

Продольное перемещение стола по оси Х мм 1350 

Поперечное перемещение стола по оси Y мм 640 

Вертикальное перемещение шпиндельной бабки Z мм 660 

Расстояние от колонны до центра шпинделя мм 640 

Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола  мм 140–800 

Шпиндель   

Конус  ВТ-40 

Частота вращения мин-1 8000  

Макс. мощность (пост. / 15 мин.) кВт 15 / 18.5 

Макс. крутящий момент (60 мин. / 15 мин.) Нм 95,5 / 118 

Тип привода шпинделя  ременный 

Подачи   

Холостой ход по осям X, Y м / мин 33 

Холостой ход по оси Z м / мин 25 

Скорость рабочей подачи м / мин 12 / 12 / 10 

Автоматическая смена инструмента   

Тип магазина инструментов  с манипулятором 

Ёмкость магазина инструментов шт. 28 

Макс. диаметр инструмента мм ⌀65 

Макс. длина инструмента мм 250 

Макс. вес инструмента кг 7 

Точность   

Точность позиционирования по осям X, Y, Z мм ±0,005 

Повторяемость позиционирования по осям X, Y, Z  мм ±0,003 

Общие характеристики   

Емкость бака СОЖ л 400 

Потребляемая мощность кВА 30 

Направляющие по оси X, Y  качения 

Габариты станка (Д × Ш) мм 3800 × 2495 

Масса станка  кг 8110 

Система ЧПУ   Fanuc 0i-MF Plus 

Технические характеристики указаны для стандартной комплектации станка 
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