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Unicen 1000 for 5-axis Machining
of Parts up to 2500 m Long
The German machine-building company
MONFORTS has created a new kind of
equipment – 5-axis turning and milling
machining center Unicen 1000. The center
is designed for machining large-size axes
and shafts up to 2500 meters in length
made of particularly durable and hard-toprocess materials. The increases Z-axis,
turning tool head, cooling system and other
technical innovations guarantee high quality and reliable production.

Теперь с длиной обработки до 2500 мм: станкостроительная фирма А. Monforts увеличила длину оси Z с гидростатической направляющей своей серии станков Unicen

UNICEN 1000
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ДЛИНОЙ до 2500 мм ПО ПЯТИ ОСЯМ
Во многих областях техники, как, например, в энергетике, сложность конструкции и габариты оборудования
постоянно растут. Имеющая давние традиции станкостроительная фирма A. Monforts Werkzeugmaschinen
GmbH&Co. KG из Мёнхенгладбаха (Monchengladbach.Germ) также постоянно совершенствует и расширяет
возможности оборудования, в частности, путем увеличения длины оси Z с 1500 до 2500 мм токарно-фрезерного
обрабатывающего центра Unicen 1000 с гидростатической направляющей.
«Мы увеличили длину оси Z с гидростатической направляющей с 1500 до 2500 мм,
чтобы без проблем обрабатывать крупногабаритные оси и валы, и это при диаметре
обрабатываемого изделия до 1000 мм, —
рассказывает д-р Доминик Дойтгес (Dr.
Dominic Deutges), руководитель отдела новых технологий станкостроительной фирмы
Monforts. — Наши станки Unicen предназначены в первую очередь для обработки деталей из особо прочных и труднообрабатываемых материалов, как, например, сплавов
на основе никеля, традиционно используемых для изготовления узлов турбин. Благодаря демпфированию за счет гидростатики
при обработке таких материалов удается
получить высококачественную гладкую,
равномерную поверхность».
Серия Unicen среди станков Monforts
является лидером «всесторонней» обработки. Ось В и поворотная инструментальная
головка с углом поворота до 190° являются
ядром конструкции серии Unicen. Специальный цепной магазин обеспечивает автоматическую смену 90 инструментов, что
позволяет осуществить комплексную обработку детали: точение, сверление и фрезерование за один установ. С помощью пяти
интерполируемых осей инструмент может
подаваться практически к любому месту
детали под любым углом. «Это обеспечивает

максимальную гибкость обработки и позволяет комплексно обрабатывать поверхности
деталей произвольной формы, сокращает
время наладки и количество используемой
оснастки, создает надежность производства
и, в конечном счете, гарантирует стабильно
высокое качество деталей», — добавляет д-р
Дойтгес (Dr. Deutges).
В связи с потребностями рынка в менее дорогостоящем оборудовании Monforts
предлагает укороченный вариант станка
с длиной обработки 800 мм. Этот малогабаритный станок предназначен специально для изготовления шайб, колец и «блисков» — стандартного набора деталей
турбоагрегатов. Их техническое усовершенствование с целью повышения КПД зачастую
вызывает необходимость использования

Образец, изготовленный из особо вязкой и твердой стали
на токарно-фрезерном станке Unicen 1000 станкостроительной фирмы А. Monforts
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Токарно-фрезерный центр для обработки твердых материалов: станок Unicen 1000 станкостроительной фирмы
Monforts специально разработан для токарной обработки,
фрезерования и сверления особо прочных сплавов

высокопрочных, трудных для обработки
материалов, которые, однако, хорошо обрабатываются на станках Unicen. Дополнительным преимуществом серии Unicen
служит система охлаждения, максимальное давление в которой достигает 350 бар.
Д-р Дойтгес (Dr. Deutges) объясняет: «Вследствие резкого охлаждения и удара стружка
измельчается и удаляется из рабочей зоны.
Поэтому повреждение заготовки исключено, срок службы охлажденного инструмента
значительно больше, а скорость обработки
может быть повышена».
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