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СОБЫТИЯ

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СОВЕРШЕНСТВО 
КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ

В ходе мероприятия посетители смогли познакомиться с новейшими моделями оборудова-
ния и технологией комплексной обработки различных деталей, типичных для авиации, энергети-
ки, нефте- и газодобычи.

Станок M35-G с автоматической загрузкой и выгрузкой. Механическая обработка резанием за-
готовки Ø 320 мм и длиной 75 мм из сплава 42CrMo4 в автоматическом режиме.

M80-G/4500 с нижней револьверной головкой Механическая обработка резанием заготовки 
Ø900  мм длиной 700  мм из  сплава 42CrMo4. Получаемая деталь используется в  авиакосмической 
и нефтедобывающих отраслях промышленности, а также в энергомашиностроении.

M120/5000 Обработка заготовки Ø 1120 мм длиной 2410 мм из сплава 42CrMo4. Деталь использу-
ется в энергомашиностроении и нефтедобывающей промышленности.

M40/3000 с люнетом на 2х салазках Обработка концевых участков детали Ø 120 мм и длиной 
2300 мм из сплава 42CrMo4, и автоматическая подача в патрон.

M65/4500 с  устройством для смены крупногабаритного инструмента Обработка приводного 
вала Ø 120 мм и длиной 1500 мм из сплава 42CrMo4. Деталь используется в авиакосмической про-
мышленности. Комплектация виброустойчивыми борштангами позволяет выполнять расточку длин-
ных внутренних отверстий переменного сечения «бутылочного контура».

M80-G/3000 с люнетом на салазках Обработка заготовки Ø 1150 мм и длиной 2050 мм из сплава 
42CrMo4. Деталь используется в авиакосмической промышленности.

M150/8000 с люнетом на 2х широких салазках Обработка вала турбины. Габариты Ø 120 мм 
длина 3000 мм. Сплав 21CrMoV5–7.

M120/3000 Обрабатываемая деталь — типа «шасси». Габариты Ø 700 длина 240. Титан Ti 5–5-5–3.

Линц основан римлянами еще до на-
шей эры. В  конце  XIX  — начале  XX  века 
на  его территории активными темпами 
стали развиваться сталелитейная и  хи-
мическая промышленность. Самыми 
крупными представителями этих отрас-
лей сегодня являются металлургический 
концерн  VoestAlpine и  крупнейший в  Ев-
ропе производитель химических веществ 
ХемиЛинц, распавшийся на  несколько 
компаний. Адольф Гитлер провел в Линце 
детство и  юность и  мечтал перестроить 
его, превратив в  образцовый город Тре-
тьего рейха. Сегодня Линц занимает 3-е 
место по  численности населения в  Ав-
стрии (190  тыс.). Это крупный промыш-
ленный, транспортный и  образователь-
ный центр, сохранивший свою историче-
скую и культурную привлекательность.

Модульная конструкция станков WFL Millturn Technologies GmbH, 
а также специальные технологические решения, ориентированные 
на конкретного заказчика, гарантируют выполнение производ-
ственной задачи любой сложности. Для многих машинострои-
тельных предприятий фирменная марка MILLTURN сегодня стала 
настоящим стандартом высокоточной комплексной обработки. 
Поэтому презентация всего комплекса выпускаемого оборудования 
в рамках домашней выставки в старинном городке Линц (Австрия), 
раскинувшемся на берегах Дуная, безусловно, вызвала интерес ши-
роких слоев инженерной общественности со всего мира.
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