
Характерной особенностью нового стан-
ка M80 Millturn является невероятное разно-
образие вариантов и  без того расширенно-
го конструктивного модуля WFL. При этом 
удалось достичь оптимального сочетания 
всех функций и  вариантов конструкции 
станка. Главное конструкторское реше-
ние — в уменьшении расстояния между де-
талью или инструментом и направляющими 
и  увеличении расстояния между самими 
направляющими. В  результате было полу-
чено оптимальное соотношение устойчиво-

сти и геометрии станка. В качестве системы 
управления используется Siemens Sinumeric 
840 D Solution Line в комбинации с новыми 
Sinamic drives.

Сердцем станка является новая токарно-
сверлильно-фрезерная головка, которая 
конструктивно обеспечивает самые тяжелые 
виды обработки. Конечно  же, предусмотре-
ны такие уже зарекомендовавшие себя оп-
ции как, например, устройство для замены 
тяжелых борштанг или ось U. Кроме этого, 
на  верхнем дополнительном крестовом 

суппорте в  случае необходимости можно 
монтировать дополнительные модули для 
обработки.

Для всех межцентровых расстояний (кро-
ме 1000 мм) предлагается модель с противо-
положным шпинделем. Для еще большего 

Дитер ШАТЦЛ, начальник отдела марекетинга WFL Millturn Technologies: «Фирма WFL Millturn Technologies 
представила широкий модельный ряд станков, в том числе революционную новинку: станок M80 Millturn/3000 мм. 
Для выхода на рынок этой модели была разработана специальная рекламная компания и дизайн. Знак Lego® 
в ней является синонимом модульного принципа WFL, многообразия ее вариантов, точности и качества. Этими 
атрибутами обладает и новый станок M80 Millturn с его крупнейшим конструктивным модулем, что дает возможность 
предложить заказчикам совершенные решения в области обработки. И самый маленький станок M35-G Mill-
turn, и большой M120 Millturn/3000 мм демонстрировались вместе с ИЗГОТОВЛЕННЫМИ НА НИХ деталями 
для ветроэнергетических установок, авиакосмической отрасли, автомобилестроения и т. д.»

WFL Millturn Technologies

  Особенностью нового станка M80 Millturn  явля-
ется невероятное разнообразие вариантов и без того 
расширенного конструктивного модуля WFL.
Конструкция  станка выполнена таким образом, что 
расстояние между деталью или инструментом и на-
правляющими было уменьшено, а между самими 
направляющими увеличено.

U. Кро
ном кр
U. Кр

ьн

ая то
ка, 

самые
, пред

авшие
ство дл

U
о дл

U

овая то
овка, 

т самые
же, пред
овавшие
йство дл

сь U. Кр

me
но

темы
nume

с но

овая карно-
которая
тяжелые

усмотре-
себя оп
у
с

0 Millturn  явля-
тов и без того 
WFL.

зо

л

ток
к

е т
ду

е себя оп
ля

eric
вымиыми

мы
meri

овыми

с можно

п
замены

ме этого,
естовом

те в  случае необходимос
монтировать дополнительные моду
обработки.

ля всех межцентровых расстояний 
мм) предлагается модел

положным шпинделем. Д

ом, что
ментом и на-

а между са

бя оп-
ля зам
ом
ре

те в 
монт

яний (
дель

го 

зом, чт
мент

а меж

 Особенн
ется нев
ра

 енно
ется нев
ра

суппорте

евероятн
расширенного к
Конструкция  стан
р р

расстояние между
правляющими было
р у

направляющими уве

тью нового станка M80
ое разнообразие вариан
онструктивного модуля W

ка выполнена таким обра
ру у

деталью или инстру
 уменьшено, а
личено

суппорте в 
монт

енностью нового станка M80 M
тся невероятное разнообразие варианто

расширенного конструктивного модуля WFL
Конструкция  станка выполнена таким образо
р р ру у

ду деталью или инструмент
ло уменьшено, а меж

у ру

величено.

(кро-
ль с противо-

еще большего 

яний (кро
дель с п

еДля я е
мод

лем. Для 

ров
обработки.

Для всех м
ме 1000 мм) пр

оложным шпи

ирова
обработки.

ля всех м
ме 1000 мм) пре
положным шпинд

рова
обработки.

Для всех м
ме 1000 мм) пре
положным шпин

лучае необходим
ь дополнительные м

жцентровых рассто
лагается м

случае необходимо
ть дополнительные мо

жцентровых расстоян
длагается мо

деле

случае необходим
ь дополнительные м

жцентровых расстоя
длагается м

ел

сти можно 
дули для 

у самими

ос
одул

ом и на-
ду сам

можно ст
дули для 

с

м и на
у сам

можно 

СОБЫТИЯ

Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 6/2011 | 25



WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz 
Austria | Wahringerstraße 36 | Tel +43-(0)732 - 69 13-0 
Fax  - 81 72 | E-Mail of  ce@w  .at | Internet www.w  .at

ANDRITZ HYDRO GmbH | Artjom-Str. 60, Buero 306 
04050 Kiew | Ukraine | Tel.: +380 44 - 484 39 39 
Fax: +380 44 - 486 16 65 | Internet www.w  .at 

M80 MILLTURN

L

w
w

w
.w

 .a
t



повышения производительности пред-
лагается дополнительная инструмен-
тальная револьверная головка. Благода-
ря новаторскому размещению направ-
ляющих больше нет необходимости 
в  техобслуживании телескопических 
щитков на  нижних направляющих. По-
этому уборка стружки происходит бо-
лее просто. Все салазки люнета и задняя 
бабка могут приближаться друг к другу 
вплоть до 50 мм, благодаря чему во мно-
гих случаях зажим можно выполнить 
качественнее, чем в  обычных станках. 
Салазки люнета и  задняя бабка имеют 
собственные приводы NC в  стандарт-
ном исполнении, что в  случае необхо-
димости позволяет позиционировать 
их независимо друг от друга или одно-
временно друг с другом.

Новый легкодоступный инструмен-
тальный магазин отличается очень 
компактной, устойчивой и  практиче-
ски не  требующей обслуживания кон-
струкцией. А новое высокодинамичное 
устройство с реечным приводом для за-
мены инструмента имеет линейные оси, 
что позволяет избежать центробежных 
ротационных эффектов, а  также обе-
спечить быструю и  аккуратную замену 
инструмента весом до 35 кг.

В целом при решении конструктор-
ских задач особое внимание уделялось 
максимальной надежности и  техниче-
ской готовности станка при оптималь-
ном удобстве в обслуживании.

Наряду с моделями станков демонстри-
ровались их многочисленные технологи-
ческие возможности: точение, фрезерова-
ние, сверление, циркулярное фрезерова-
ние и фрезоточение, обточка при помощи 
оси В, глубокое сверление, внутренние 
обточки, фрезерование методом обкатки 
и другие сверлильные и фрезерные опера-
ции. Особенным интересом станки фирмы 
WFL пользуются у авиастроителей, а также 
производителей высокоточных комплекс-
ных деталей для производства машин, 
моторостроения, энергетики и  гидравли-
ки. На станках Millturn фирмы WFL можно 
обработать любой геометрический контур 
с максимальной точностью и эффективно-
стью, при этом сложность деталей практи-
чески не ограничена. Многофункциональ-
но и просто гениально! 
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   Выставку EMO в Ганновере посетители и экспоненты 
отмечают за ее высокий интернационализм, объём 
предложения, большое количество новинок и высокое 
качество. И на стенде фирмы WFL всегда было много по-
сетителей 

  Салазки люнета и задняя бабка могут при-
ближаться друг к другу на расстояние   50 мм

   Выход на рынок нового станка M80 Millturn/3000 мм ознаменовал новую веху в развитии фирмы WFL: 
Lego® является синонимом  модульной системы с большим разнообразием вариантов, 
высокой точностью и качеством


