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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ  ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ  
ДЛЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Cерия AMADA THV

Разработка двушпиндельных фрезерных станков 
AMADA THV началась с момента увеличения спроса на 
плиты в таких отраслях, как: производство комплекту-
ющих деталей для машиностроения и автомобилестро-
ения, электроиндустрия, авиакосмическая отрасль и 
производство пресс-форм и штампов. Гамма двушпин-
дельных станков для одновременного двустороннего 
фрезерования, с системой автоматического разворота 
заготовки для обработки пластин и плит позволяет в 5–6 
раз увеличить производительность и  достичь высокой 
точности и качества обрабатываемых поверхностей. Так-
же, используя инструменты больших размеров, можно 
значительно увеличить скорость обработки.

УПРАВЛЕНИЕ
Благодаря простому диалоговому интерфейсу ЧПУ FANUC 
оператор легко может составлять задание и работать 
на станке. Глубина подачи задается с помощью системы 
управления автоматически, но может быть введена вруч-
ную. Фрезерование происходит в несколько этапов, по-
следний проход обычно «чистовой». Также посредством 
ЧПУ можно дополнительно задавать режим «снятие фаски» 
по контуру плиты на необходимую глубину. 

ФИКСАЦИЯ И ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК
Заготовку фиксируют гидравлическими тисками и соот-
ветствующими опорными пластинами, которые легко ме-
няются. В соответствии с размерами заготовки ЧПУ стан-
ка дает подсказку, какой тип прижимных пластин должен 
быть установлен на тиски. Одновременная обработка 
с двух сторон обеспечивает абсолютную параллельность 
плоскостей заготовки.  
Двусторонняя  обработка дает следующие преимущества:
• снижение временных затрат;
• повышение точности изделия;
• простота использования.

P-plates — новая серия  высокопроизводитель-
ных двушпиндельных фрезерных станков се-
рии THV от компании AMADA для изготовления 
точных плит. Полная автоматическая обработ-
ка всех 4-х сторон без переустановки заготовки 
обеспечивает высокую точность, параллель-
ность плоскостей и перпендикулярность сторон

РАЗМЕРЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ СТАНКОВ
THV- 460 THV-800 THV-1000

Максимальные размеры заготовок (Ш × Д × В), мм
460 × 460 × 160 800 × 800 × 230 1000 × 1000 × 400

Вес заготовок, кг
260 1200 3500

Размеры станка (Ш × Д × В), мм
3320 × 2510 × 2070 4900 × 3600 × 2600 5750 × 4600 × 3140
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ТОЧНОСТЬ

Точность
Допуск  

(мм)
Измеренное 

значение (мм)
Параллельность сторон А и С
Параллельность сторон В и D

Менее 0,02
(на 300)

0,006

Перпендикулярность каждого 
угла сторон A B C D

Менее 0,02
(на 300)

0,007

Перпендикулярность каждого 
угла сторон А В C D против 
стороны Е

Менее 0,02
(на 100)

0,010


