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Виктор БЛЕМ, дипломированный инженер, ведущий менеджер 
по экспорту, INDEX/TRAUB: «Сравнительно недавно INDEX Group 
вывела на  рынок новые модели токарных шестишпиндельных 
автоматов, сразу ставших достойной альтернативой станкам 
с кулачковым управлением. Казалось бы, успех достигнут, но мы 
никогда не  останавливаемся в  развитии своих технических 
идей. В  ходе EMO-2013 компания представила первые модели 
оборудования уже с  восемью мотор-шпинделями. Это совсем 
новое направление, которое не просто делает наши машины еще 
более производительными, но и в целом выводит возможности 
металлообработки на новый уровень».

INDEX/TRAUB
Совершенство токарной обработки

  TNK42 И TNL32 — 
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В качестве одной из  новинок ны-

нешнего года TRAUB представляет ком-
пактный токарный автомат с  ЧПУ TRAUB 
TNK42, идущий на  замену предыдущей 
модели TNK36, от которой отличатся уве-
личенным до  42  мм диаметром прутка, 
а  также расширенными возможностями 

обработки деталей сложного профиля 
за один установ.

Станки серии TNL в течение очень ко-
роткого времени завоевали известность 
и успех на рынке как чрезвычайно удобное 
и  гибкое в  работе оборудование. Теперь 
фирмой TRAUB представлены их обновлен-
ные версии — TNL32–7B и TNL32–9. В стан-
ке существенно увеличена рабочая зона. 

Г руппа компаний  INDEX широко извест-
на на мировом рынке как поставщик вы-
сококачественного оборудования для 

токарной обработки. Стремление к  макси-
мально полной реализации современных 
технологических возможностей, качество 
и  надежность продукции, постоянно вне-
дряемые инновационные разработки обе-
спечивают фирме позиции ведущего про-
изводителя станков с  ЧПУ. Основу произ-
водственной программы  INDEX составляют 
4 модельные линии:

RatioLine  — модульные токарно-фре-
зерные обрабатывающие центры;

VerticalLine  — обрабатывающие цен-
тры для изготовления деталей типа фланец 
или предварительно отформованных заго-
товок, с вертикальным Pick-up шпинделем;

SpeedLine — одношпиндельные токар-
ные автоматы с ЧПУ;

MultiLine — многошпиндельные то-
карные прутковые станки с ЧПУ для гибкого 
производства.

Прутковые автоматы и  автоматы про-
дольного точения с  ЧПУ фирмы TRAUB 
с 1997 года входящей в INDEX Group, допол-
няют общую производственную программу, 
в  которой на  сегодняшний день представ-
лена широкая гамма токарного оборудова-
ния: от  одношпиндельных универсальных 
станков до  многоосевых обрабатывающих 
центров с ЧПУ.



Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 1/2014 | 85рудование ибор инструмент для профи инструмент для проф | 1/2014 | 85ионалов | металлообработкака | 1офессофесля профессио

СОБЫТИЯ

На  верхнем и нижнем инструментальных 
суппортах  — соотв. 10 и 9  гнезд для при-
водного инструмента с  внутренней по-
дачей СОЖ. Их вращение осуществляется 
системой ЧПУ с  помощью циклоидальной 
передачи. Это позволяет переключить ре-
вольвер в  любую позицию, механический 
блокирующий механизм не  требуется. 
В  свою очередь, благодаря этому можно 
устанавливать несколько инструментов 
на  каждой позиции. Например, верхний 
инструментальный магазин может содер-
жать до  30  инструментов. Отличительной 
чертой TNL32 является и то, что два их ин-
струментальных суппорта имеют большую 
величину ходов по осям X/Y/Z.

Также верхний револьвер TNL32–7В ос-
нащен дополнительной B-осью с поворотом 
до  100°. Это опция значительно расширяет 
возможности станка, позволяя проводить 
полную обработку деталей сложной формы.

  АBC-65 — КОМПАКТНЫЙ 
И БЫСТРЫЙ
Среди новых моделей фирмы INDEX — 

компактный прутковый автомат АBC-65, 
являющийся дальнейшим развитием ли-
нейки хорошо известных станков серии ABC 
Speedline. Благодаря возможности одно-
временной работы до  3 инструментов, его 
отличают широкие возможности ведения 
быстрой и  высокоэкономичной обработки 
деталей универсальных профилей.

Отличительной особеностью этой мо-
дели является новое поколение системы 
и пульта управления станка, созданные фир-
мой  INDEX, на  базе Siemens Sinumerik 840D 
Solution Line. Дисплей, оснащенный полно-
ценной multi-touch оболочкой, имеет дру-
желюбный интерфейс и прост в обращении.
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  МИНИМУМ ТАКТОВОГО 
ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ С INDEX 
MS16C
Также среди новинок INDEX в линейке 

многошпиндельных станков  — малогаба-
ритный токарный автомат MS16C модель-
ного ряда Multiline. Он оснащен шестью 
мотор-шпинделями и  предназначен для 
выполнения операций по  токарной обра-
ботке, сверлению, фрезерованию, прореза-
нию канавок. Целью создания данной моде-
ли была задача максимально сократить так-
товое время обработки простых деталей. 
Проблема заключается в  том, что широко 

используемые сейчас многошпиндельные 
автоматы с  кулачковым управлением от-
личаются не  только высокой скоростью, 
но, как правило, относительно трудоемкой 
переналадкой. MS16C сочетает в  себе все 
премущества станков с ЧПУ и возможность 
программирования оптимальных режимов 
резания на всех 6-ти шпинделях не зависи-
мо друг от друга. А также уникальную кине-
матику с  гидростатическими направляю-
щими для 11 инструментальных суппортов 
и  контршпинделем с  хорошим доступом 
в  рабочую зону. Это позволяет на  станках 
серии MS очень быстро выполнить перена-

ладку, и соответственно достичь оптималь-
ного, надёжного процесса обработки дета-
ли и минимизировать простои.

Максимальный диаметр прутка, об-
рабатываемого на  MS16C, равен 16  мм. Все 
шесть шпинделей имеют скорость вращения 
10 000  об/мин и  не  зависимы друг от  друга. 
Станок оснащен устройством подачи прутка, 
сопряженным со шпинделем, а также встро-
енным транспортером для удаления струж-
ки. Подача СОЖ осуществляется через глав-
ный шпиндель, что увеличивает плотность 
потока в зоне шпиндельной бабки и обеспе-
чивает высокую термоустойчивость.

  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗУБОФРЕЗЕРОВАНИЯ 
С R-200 И R-300
Разработка новых технологий, со-

вершенствование методов обоработки за-
нимают немаловажное место в  производ-
ственной программе группы  INDEX/TRAUB. 
К  примеру, ранее на  наших станках в  каче-
стве опции мы предлагали обработку зуб-
чатого зацепления, но получаемое при этом 
качество не всегда отвечало существующим 
требованиям, поэтому их приходилось до-
водить шлифованием.

С использованием  же новой техноло-
гии, специально подобранного инструмента 
и  соответствующих программ управления, 
на  горизонтальных токарно-фрезерных об-
рабатывающих центрах R-200  и  R-300  стала 
возможной зубообработка на  уровне 6-го, 
а в некоторых случаях и 5-го классов точно-
сти. А это уже соответствует тем требовани-
ям, которые на сегодняшний день предъяв-
ляются к  зубонарезному и  зубошлифоваль-
ному оборудованию.
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Автомат продольного и универсального точения TRAUB TNL32P
Уникальная кинематика для длинных и коротких деталей
Оптимальное сочетание цены и техники

INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky
www.index-werke.de

TRAUB Drehmaschinen
GmbH & Co. KG
www.traub.de

Высокопроизводительный токарный автомат INDEX C200
Силовой пакет для быстрого изготовления деталей из прутка




