Портальный 5-осевой обрабатывающий центр фирмы OKUMA модели MCR-A5C
20x30 kit (E-A) с системой ЧПУ OSP-P200M 3D-D kit

Высокоскоростные обрабатывающие центры, идеально подходят для обработки штампов,
пресс-форм средних и больших размеров, сложных и точных корпусных деталей.
Выдвижная пиноль, на которой устанавливаются сменные шпиндельные
головки, оптимальная комбинация направляющих качения и скольжения, обеспечивают
высокую жесткость при силовой обработке, способствуют поглощению вибраций,
возникающих при резании, точному позиционированию, сохраняя высокую точность в
течение долго периода времени.
Станки данной серии представляют собой фрезерные обрабатывающие центры с
неподвижной портальной рамой, внутри которой по направляющим станины
перемещается подвижный стол. В вертикальном направлении колонны перемещается
траверса.
В поперечном направлении колонны перемещается шпиндельная бабка. Станки
изготовлены как агрегатно составляющая конструкция, которая позволяет в зависимости
от требований заказчика применять столы разной длины и ширины, а также
различные типы навесных шпиндельных головок.

Основные характеристики
 Жесткая конструкция, основанная на чугунной станине колонного типа
 Комбинация роликовых направляющих и направляющих скольжения
 Высокоскоростные устройства смены инструмента, оснастки и паллет
 Узкие и длинные столы, перемещающиеся по рельсовым направляющим
 Мощные широкодиапазонные шпиндели для возможности всех видов обработки
 Разнообразные шпиндельные сменные головки для черновой и финишной обработки
 Современные технологии автоматизированного управления:
 Функция управления подачами Super-NURBS
 Функция термостабилизации шпинделя (Shindle Thermal Deviation Correction)
 Функция термостабилизации колонн и направляющих (Thermal Deviation Correction)
 Оптическая линейка ABSOSCALE для абсолютного позиционирования

Технические характеристики:
 Перемещения по осям X, Y, Z 3050х2600х800
 Скорости подачи, мм/мин 10000
 Размер рабочей поверхности, мм 2800х1500
 Максимальный вес заготовки, кг 12000
 Частота вращения шпинделя, 0-4000
 Мощность привода шпинделя, кВт 35
 Внутренняя система охлаждения +
 Размеры станка, мм 8550х6330х5820
 Вес станка, т 40

Комплектация:
1. Функция автоматической коррекции нуля, включая, систему измерения вертикального
и горизонтальною инструмента контактным датчиком Renishaw.
2. Система термостабилизации конструкции и шпинделя оборудования (TAS-C and TASS).
3. Система обнаружения поломки инструмента, включая автоматическую коррекцию на
длину инструмента (датчик касания) для вертикального и горизонтального
инструмента.
4. Система исключения столкновений для основных 3 осей.
5. Функция разделения программы 2.
6. Функция программирования сообщения.
7. Функция винтового фрезерования.
8. Круговая интерполяция 3D.
9. Функция синхронизированного нарезания резьбы метчиком для портальных станков.
10. Функция автозакругления кромок (фасок) под произвольным углом.
11. Функция обработки цилиндрических поверхностей.
12. Функция пропуска кадра.
13. 3D функция коррекции на инструмент.
14. Функция программирования зеркального отображения.
15. Увеличение/уменьшение геометрии заготовки.
16. Функция интерактивного программирования для One Touch IGF Advanced M.
17. Функция интерактивного программирования для пятисторонней обработки.
18. Счетчик времени, срабатывание при включении оборудования (механический).
19. Счетчик времени резания (механический).
20. Счетчик времени вразения шпинделя (механический).
21. Счетчик времени, срабатывание при включении ЧПУ (механический).

22. Зуммер окончания операции.
23. Счетчик заготовок (механический).
24. Инструмент MOP, встроенного типа (адаптивный контроль и обнаружение
перегрузки).
25. Функция реального 3D моделирования.
26. Функция простого контроля нагрузки.
27. NC монитор операций ЧПУ.
28. Функция Super-NURBS типа А для основных 3 осей.
29. Функция перезапуска с середины цикла.
30. Программа табличных расчетов One-Touch (обработка в Excel).
Дополнительная комплектация:
- Универсальная поворотная голова BC6000 kit (4000 об/мин);
- Замена энкодера на оси С (индексация на 1 градус);
- Установка электрического разъема для осей В/С;
- Установка смазочного контура для осей В/С;
- Замена манипулятора смены инструмента;
- Демонтаж стандартного набора голов (демонтированные головы в наличии);
- Магазин на 50 позиций.

Стоимость станка MCR-A5C — 38 000 000 рублей с НДС
* Стоимость инструмента и оснастки, демонтажа и погрузки не включена в стоимость
оборудования.
* Предложение не является публичной офертой

С уважением и уверенностью в долгосрочном сотрудничестве
Директор ООО "Интегратор"
Юдин Максим Александрович
tel: +7 (987) 531-04-56
mail: boss.integrator@mail.ru
skype: boss.integrator
www.integrator.nethouse.ru

