
Поклонники оборудования Hurco 
с  нетерпением ожидали выпуска то-
карных станков, которые могли бы по-

вторить успех фрезерных. И в 2005 году им 
были представлены два токарных станка 
ТМ6  и  ТМ8, на  которых впервые была уста-
новлена система управления SingleMax. Она 
так же проста и интуитивно понятна, как и ее 
предшественница WinMax.

Система управления SingleMax предна-
значена для обработки деталей в единичном 
и мелкосерийном производстве. За семь лет 
модельный ряд серии ТМ пополнился новы-
ми экземплярами и  на  сегодня объединяет 
7 моделей. Если их можно отнести к тради-
ционным токарным станкам с ЧПУ, то станки 
серии ТММ располагают приводным инстру-
ментом и полноценной осью С.

Серии ТМХ 8 MY и TMX 8 MYS занима-
ют самую высокую ступень иерархической 
лестницы токарных станков компании 
Hurco.

«Серия ТМХ убеждает своим соотноше-
нием цены, производительности и  точности. 
Учитывая еще и  хороший сервис, который 
предоставляет Hurco, я должен сказать: она — 
первоклассная. Мы не сожалеем о нашей ин-
вестиции», — поделился своими впечатлени-
ями о станке ТМХ компании Hurco Александр 
Кирш, директор Axel Kirsch + Sohn, Хеннеф. 

Коротко о системе управления 
SingleMax:

 ◆ интерактивный сенсорный экран для 
диалогового и числового программирования; 

 ◆ система облегчает поиск информации 
с помощью пиктограмм и подс казок; 

 ◆ графическое программное редактиро-
вание с помощью функций поиска увеличи-
вает степень точности; 

 ◆ 3D-воспроизведение в  реальном вре-
мени; 

 ◆ посредством М-функций можно управ-
лять пинолью; 

 ◆ 99 нулевых координат обрабатываемой 
детали; 

 ◆ регулировка частоты вращения шпин-
деля, подачи и  ускорения посредством по-
тенциометра; 

 ◆ ошибки и  сбои программы, управляю-
щей режущим инструментом, отображаются 
в реальном времени. 

Токарный станок MY располагает про-
граммируемой задней бабкой и приводным 
инструментом, а  MYS, кроме этого, — и 
противошпинделем. Оба станка оснащены 
осями С  и  Y и  охлаждением под высоким 
давлением. Конструкция полого зажимно-

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ HURCO: 
простота и надежность

Поклонники оборудования Hurco с нетерпением ожидали выпуска 
токарных станков, которые могли бы повторить успех фрезерных. 
И  в  2005 году им были представлены два токарных станка ТМ6 и ТМ8, 
на которых впервые была установлена система управления SingleMax. 
Она  так же проста и интуитивно понятна, как и ее предшественница 
WinMax. 

  Предназначен для  единичного и мелко-
серийного производства: оснащен  противо-
шпинделем, приводным инструментом, осями 
С и Y, очень простой в эксплуатации системой 
управления SingleMax

Hucro Turning Machines: 
Simple and Reliable

Hucro’s product range has widened 
due to the TM model line of turning 
machines fitted with the SingleMax 
control system. Below is the informa-
tion about this series’ design features, 
technical details and list of equipment. 
Besides, the model line of DCX portal-
type machines designed for processing 
large parts is featured.

Annotation

18 | Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 5/2012

СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ



го патрона, входящего в  базовую поставку, 
позволяет использовать грейфер или за-
грузчик для подачи заготовки. Станок с  на-
клонной станиной, очень прост в  обслужи-
вании. Большие габариты проема защитного 
ограждения и легко перемещаемая емкость 
с  СОЖ открывают удобный доступ к  узлам 
станка для уборки рабочей зоны.

Комплектация станков:
 ◆ высокоскоростные серводвигатели; 
 ◆ маслоотделитель; 
 ◆ система измерения инструмента; 
 ◆ теплообменник щита управления;
 ◆ улавливающее устройство для деталей;
 ◆ устройство удаления стружки. 

Все перечисленные выше компоненты 
и возможности станков Hurco ориентирова-
ны на  задачи заказчика. Это и  является ос-
новной формулой успеха компании.

 Коротко о серии ТМХ:
 ◆ наклонная станина; 
 ◆ надежная прочная конструкция; 
 ◆ цифровой привод; 
 ◆ револьверная головка с  12 позициями 

приводного инструмента; 
 ◆ поворотная консоль стойки ЧПУ; 
 ◆ пистолет для обдува; 
 ◆ легко смещаемая для чистки и  обслу-

живания емкость для СОЖ;
 ◆ противошпиндель; 
 ◆ защитное ограждение, перемещаемое 

по направляющим; 
 ◆ большие габариты рабочего проема 

ограждения; 
 ◆ современный высокотехнологичный 

шпиндель; 
 ◆ пневматическая система управления 

зажимным патроном и задней бабкой; 
 ◆ стандартный полый патрон, который 

позволяет использовать грейфер или за-
грузчик для подачи заготовки; 

 ◆ большой инструментальный конус 
шпинделя;

 ◆ USB порт.

  ИДЕАЛЬНЫЙ СТАНОК 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Модельный ряд DCХ — станки порталь-
ного типа  — завершает номенклатурную 
линейку Hurco. Они предназначены для об-
работки изделий весом до 3 тонн и длиной 
до  3 метров. Их конструкция обеспечивает 
необходимую жесткость и динамику.

Металлообрабатывающие станки пор-
тального типа серии DCX прочны и  надеж-
ны, т. к. их конструкция была разработана 
с  помощью метода конечных элементов, 
а специальная форма станины способствует 
поглощению вибрации.

Портальное исполнение станка позво-
ляет без проблем обрабатывать крупнога-
баритные детали. Цифровые сервоприводы 

сбалансированного прецизионного шпинде-
ля с высоким вращающим моментом и макси-
мальной угловой скоростью 15000 мин-1 обе-
спечивают высокую точность при скоростной 
обработке. Маркус Гнант, начальник участка 
механообработки Christ Packing Systems (От-
тобойрен, Германия), отметил: «DCX 22 позво-
ляет нам достаточно гибко выстраивать тех-
нологические операции, что значительно со-
кращает общее время производства изделия. 
К тому же на нем мы можем обрабатывать как 
небольшие, так и очень крупные детали. Для 
нас, производителей единичных изделий, это 
идеальный вариант».

За точность обработки отвечает совре-
менная контрольно-измерительная систе-
ма и цифровые приводы — даже в тяжелых 
условиях эксплуатации. Размер проема 
открытого ограждения позволяет без про-

  Широкий ассортимент: за несколько лет 
разработаны и произведены три серии токар-
ных станков, объединяющих семь моделей

Серия  ТМ

ТМ 6/8/10 ТММ 8/10 TMX 8MY/MYS

Особенности
Приводной 
инструмент 

и ось С

Наличие 
контршпин-

деля, 
приводного 
инструмента 
и осей С и Y

Максимальный диаметр точения (мм) 215/256/295 256/295 335
Максимальная длина точения (мм) 318/458/695 508/750 525
Диаметр зажимного патрона (мм) 150/200/250 200/250 200
Максимальная отверстие 
для заготовки (мм) 43/50/76 50/76 63

Перемещение по оси X (мм) 170/203/250 200/250 220/200
Перемещение по оси Z (мм) 356/508/750 455/700 560
Перемещение по оси W (мм) 640 
Перемещение по оси Y (мм) + 55
Подача по оси X (мм) 19/19/19 19 24
Подача по оси Z (мм) 24/24/24 24 30
Подача по оси W (мм) 30
Подача по оси Y (мм) 12
Ускоренный ход осей X/Z (м/мин) 19/24 19/24 24/30
Мощность двигателя шпинделя (кВт) 13/16/22 13/18 28
Частота вращения шпинделя (мин-1) 6000/4800/3000 4800/3000 4500
Вращающий момент (нм) 113/180/352 350/471 242
Револьверная головка VDI 20/30/40 VDI 30/40 VDI 40/DIN 5480
Максимальное количество размеща-
емого инструмента на револьверной 
головке (шт)

12 12 12

Время смены инструмента (с) 0,5 0,23/0,31 0,16
Вес станка (кг) 3200/3950/500 4000/5000 6600
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Технические характеристики станков серии DCX
DCX 22 DCX 32

Конус режущего инструмента 40/50 50
Рабочая зона (мм) 2100 х 1600 3000/1700
Т-образные пазы (мм) 9 х 22 х 180 7 х 22 х 220
Максимальная нагрузка на стол (кг) 6000/8000 11000
Перемещение по оси X (мм) 2200 3200
Перемещение по оси Y (мм) 1700 2100
Перемещение по оси Z (мм) 750 920
Скорость перемещения по осям X/Y/Z (м/мин) 24/24/24–15/15/12 15/15/10
Мощность двигателя шпинделя (кВт) 18/26 60 
Расстояние от переднего края шпинделя до стола (мм) 150–900 165–1085
Частота вращения шпинделя (мин-1) 10000/6000 6000
Вращающий момент (нм) 342/555 570
Зажимной  инструмент SK-A 40/SK-A 50 SK 50
Гнездо инструментального магазина 40 48
Максимальный вес режущего инструмента (кг) 7/15 15
Вес станка (кг) 20000/21000 35000

Модельный ряд DCX включает две модели 
станка: DCX 22 (на рисунке) имеет рабо-
чее пространство размером 2,1 × 1,6 м; 
DCX 32 может обрабатывать детали 
до 3 × 1,7 м

лючает две модели
ке) имеет рабо-

ером 2,1 × 1,6 м; 
вать детали
р
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блем установить габаритную деталь на  ра-
бочий стол. Предприятия, которые про-
изводят детали и  литейные формы, кроме 
прочего, смогут извлечь выгоду из  универ-
сальности интегрированной системы управ-
ления Hurco — WinMax, которая поддержи-
вает в одинаковой мере как диалоговое, так 
и числовое программирование.

Кратко о станках модельного 
ряда DCX:

 ◆ мощный привод с высоким вращающим 
моментом; 

 ◆ сбалансированный прецизионный 
шпиндель с  высоким вращающим момен-
том и  максимальной частотой вращения 
15000 об/мин обеспечивает гибкость и мно-
говариантность обработки; 

 ◆ цифровые сервоприводы последнего 
поколения; 

 ◆ большие габариты открытого проема 
ограждения станка для простоты установки 
обрабатываемых деталей; 

 ◆ маслоотделитель; 
 ◆ система выдува и отвода стружки; 
 ◆ усовершенствованные алгоритмы про-

граммы обеспечивают точность переме-
щений; 

 ◆ инструментальный магазин на 40 пози-
ций, со свободным кодированием места; 

 ◆ высококачественные измерительные 
системы и цифровые приводы гарантируют 
постоянную точность даже в сложных усло-
виях эксплуатации; 

 ◆ высокая прочность и  оптимальное по-
глощение вибрации благодаря специально-
му исполнению станины станка; 

 ◆ быстрая и  надежная передача данных 
по сети; 

 ◆ USB-порт; 
 ◆ в качестве опций предлагаются только 

четвертая или четвертая и пятая оси. 


