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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Процесс отливки всех деталей станка 
был оптимизирован с  применением анали-
за методом конечных элементов (FEA), что 
обеспечило максимальную жесткость кон-
струкции, — вместе с тем удалось улучшить 
удаление стружки и  подачу СОЖ, а  также 
добиться упрощения обслуживания и  сер-
виса. Шпиндельная головка компактна, 
имеет симметричную конструкцию, обла-

дает высокой термической стабильностью 
и  жесткостью, ее угол поворота составляет 
45  градусов, что значительно увеличивает 
зону обработки инструментом и  улучшает 
удаление стружки.

Максимальные размеры обрабаты-
ваемой детали на  станке ST-40 647  мм  x 
1117  мм, при максимальном продольном 
перемещении суппорта 1016  мм и  попе-
речном 635 мм. Диаметр отверстия шпин-
деля 117  мм, наибольший диаметр прутка 
101  мм. Шпиндель с  двумя прямыми при-
водами имеет мощность 30 кВт и скорость 
вращения 2400  об/мин, крутящий момент 
составляет 1898  Нм. При обработке круп-
ных деталей мощность шпинделя может 
увеличиваться до  41  кВт, а  крутящий мо-
мент составлять 2847  Нм. Оба шпинделя 
имеют электрические соединения по  схе-
ме «звезда — треугольник», что позволяет 
мгновенно переключать скорость в широ-
ком диапазоне и,  таким образом, обеспе-
чивать высокое качество обработки по-
верхности детали.

Станок ST-40 оборудован 381-мм ги-
дравлическим трехкулачковым зажимным 
патроном и  12-позиционной револьверной 
головкой. Дополнительная оснастка вклю-
чает резьбонарезное устройство, систему 

контроля состояния станка во  время ра-
бочего процесса с  цветным 15-дюймовым 
жидкокристаллическим монитором и  пор-
том USB. Имеются также следующие высо-
коэффективные опции: ленточный транс-
портер для удаления стружки из  рабочей 
зоны, снабженная сервоприводом задняя 
бабка, измерительная головка для точной 
оценки состояния рабочего инструмента, 
вращательные инструменты, перемещае-
мые по оси С, автоматический приемник об-
работанных деталей, подача охлаждающей 
жидкости под высоким давлением и многое 
другое.

Выпускается также модель ST-40L, 
с  удлиненной базой. Она обеспечивает 
максимальную длину обработки 2032  мм, 
что вдвое больше, чем на  стандартном 
обрабатывающем центре ST-40; она при-
меняется для проточки и  высверливания 
длинномерных валов и труб. Построенный 
на  предприятиях Haas в  США, новый то-
карный центр ST-40 может обслуживаться 
в сети Haas Factory Outlets — самой обшир-
ной системе поддержки и  обслуживания 
в  отрасли станкостроения. Для получения 
дополнительной информации о продукции 
компаний Haas Automation и Haas посетите 
сайт www.HaasCNC.com. 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ОЦ 
ST-40 HAAS AUTOMATION

Новый обрабатывающий центр Haas ST-40 является последним — и самым большим — пополнением 
в серии станков фирмы Haas Automation нового поколения. В самой концепции разработки было заложено 
требование обеспечения очень жесткой, очень точной и обладающей высокой термической стабильностью 
конструкции.

ST-40 Haas Automation High-Per-
formance Turning Center

The company Haas Automation de-
signed a series of new generation turn-
ing machines: ST-40 model (ST-40L 
is an extra-long modification). The 
large-size machining center has a rigid 
structure, is resistant to temperature 
falls during the working process and is 
ideally suitable for high-precision ma-
chining of any items. This equipment 
also features an increased machining 
zone and an enhanced system of chip 
and lubricant removal.

Annotation




