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  ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Многие специалисты не  подвергают 

сомнению тот факт, что AMADA является 
мировым лидером в производстве оптиче-
ских профилешлифовальных станков и вы-
сокоточного оборудования для плоского 
и профильного шлифования.

Объединение технологий компаний 
Wasino, PeTeWe, Doebeli и Profiltec под эгидой 
концерна AMADA способствовало интегра-
ции их интеллектуального потенциала в об-
ласти высокопрецизионного профильного 
шлифования и выпуску более совершенного 
оборудования, отвечающего самым высо-
ким требованиям точности, безопасности 
и долговечности. Вот основные технические 
характеристики продукции:

 ◆ интегрированная инновационная из-
мерительная технология;

 ◆ высочайшая точность соответствую-
щая высоким требованиям к  качеству бла-
годаря оптимизации и  модернизации кон-
струкции станка;

 ◆ система частоты хода инструмента, по-
вышающая экономичность процесса;

 ◆ автоматизация процессов для дости-
жения более высокой эффективности;

 ◆ автоматическая поворотная шлифо-
вальная бабка;

 ◆ оптимизация производственного про-
цесса с  помощью дополнительного про-
граммного обеспечения;

 ◆ модульная концепция станка.

Techster 126 

Высокоточный плоско- и профилешлифо-
вальный станок для крупных заготовок 
c новейшей технологией серии Techster 
AMADA расширяет границы шлифования. 
Станки данной серии имеют большую 
область шлифования и выдающуюся 
механику наряду с функцией контроля. Со-
вокупность системы правки шлифовальных 
кругов на основе наклонных вращающихся 
алмазных роликов, контролируемых ЧПУ до 
0,1мкм,  интерполяции по 2+1 осям и внеш-
ней системы программирования WINWOP  
обеспечивает максимальную точность.

Павел Пономарев, менеджер по продажам (РФ, страны СНГ), AMADA MACHINE TOOLS EUROPE GmbH:
«AMADA является одним из крупнейших мировых производителей оборудования для обработки металлов. 
Более 60  лет, следуя своему девизу «Совершенствуемся вместе с  нашими клиентами» компания неустанно 
развивается сама, внедряя инновации, и  помогает быть более эффективными своим клиентам. Основой 
успешной деятельности концерна всегда являлось стремление к  созданию оборудования с  уникальными 
технологическими возможностями. Поэтому и  в  Ганновере демонстрировались не  просто новые станки. 
Представленные машины стали примером развития тех направлений, которыми мы занимается сегодня, 
и на чем намерены акцентировать внимание в дальнейшем».

AMADA MACHINE TOOLS EUROPE GmbH 
Амада. Совершенствуемся вместе с нашими клиентами 
S o l u t i o n  и   Te c h n i c a l  C e n t e r  A M A D A  в   Е в р о п е ,  г .   Х а а н  ( Ге р м а н и я ) 

AMADA GLS-5T занимает лидирующее положение в тех-
нологии прецизионной оптической профильной шлифов-
ки: В усовершенствованных оптических профилешлифо-
вальных станках AMADA GLS 5T сверхточная обработка 
контура профиля сочетается с одновременным оптиче-
ским контролем процесса с помощью проектора. При 
этом обеспечивается обработка контура с полем допуска 
± 1 мкм по осям 50 нанометров. Управление станком 
может быть ручным, полуавтоматическим, числовым 
программным типа CNC, предусмотрено управление 
с интерполяцией по пяти осям при длине хода шпинделя 
155 мм с частотой до 400 ходов в минуту.

AMADA. DV1 — многофункциональный шли-
фовальный станок, который сконструирован, 
основываясь на европейский и японских 
передовых технологиях. Предназначен для 
самого разнообразного применения. Встро-
енная система измерения с CCD камерой 
контролирует параметры контура шлифова-
ния, настраивает и позиционирует заготовку. 
Встроенный робот позволяет полностью 
автоматизировать производство, т. е. преци-
зионные профили могут быть обработаны как 
в малых, так и в больших партиях.
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  ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
AMADA производит скоростные дисковые 

отрезные станки, высокопроизводительное лен-
точнопильное оборудование, а также ленточные 
полотна. Это позволяет комплексно подходить 
к  решению задач резки заготовок различных 
по форме, габаритам и материалу. Для поставок 
на европейский рынок ленточнопильные полот-
на изготавливаются на  заводе AMADA, в  городе 
Тернитц (Австрия). Превосходство технических 
характеристик пил кроются в научно-исследова-
тельских разработках и глубоком изучении про-
цессов деформации и резки металлов.

Компания AMADA представляет новую серию 
ленточнопильных станков, созданных на базе тех-
нологии импульсной резки. Их преимущества:

 ◆ уровень шума ниже 85 дБ;
 ◆ подавление нежелательных резонансных 

вибраций;
 ◆ снижение сопротивления резанию;
 ◆ короткое время контакта зубьев полотна 

с материалом, и как следствие, снижение износа 
инструмента;

 ◆ улучшенное охлаждение режущего инстру-
мента непосредственно в зоне реза;

 ◆ ширина реза снижена на  25 % (импульсный 
станок PC SAW 330), что позволило увеличить 
производительность в 3–5 раз!

  ТОКАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Широко известные передовые токарные 

технологии компании Wasino были включены 
в портфолио компании AMADA.

Основные характеристики:
 ◆ высокоточное и  высококачественное обо-

рудование благодаря оптимизации и модерниза-
ции конструкции станка;

 ◆ изготовление сложных и небольших дета-
лей (длина до 60 мм, диаметр до 60 мм) за одну 
установку;

 ◆ эффективная автоматизация;
 ◆ надёжность в сочетании с высокой произво-

дительностью;
 ◆ соответствуют широкому кругу производ-

ственных задач, обладают беспрецедентными 
технологическими возможностями и  большим 
количеством режущего инструмента. 

AMADA G07 (твердое точение)

Производительная и высокоточная серия 
для универсального и гибкого применения.

• прецизионная обработка и жесткость 
конструкции 
• очень короткий цикл обработки 
• простое и быстрое переоборудование 
• сверхточность 

AMADA AD12–A18S
• Токарная + многофункциональная обработка с 
точностью до 8 мкм.

• 5-ти сторонняя обработка за один установ.

• Максимальное количество инструментов — 18.

AMADA PCSAW 
Многие инновационные функции  станка 
способствуют значительному увеличению 
срока службы ленточнопильного полотна

• импульсная резка 
• автоматизированная система управ-
ления 
• высокий уровень качества
• снижение усилия при резании
• увеличенная скорость резания
• уменьшение тепловой нагрузки на зубья
• лучшее охлаждение зубьев  
• образование более мелкой стружки. 

AMADA MACHINE TOOLS EUROPE GmbH 
Павел Пономарев, Salesmanager Export

Amada Allee 3; 42781 Haan, Germany
Tel.: +49 (0) 2104 17 77 314; Fax.: +49 (0) 2104 17 77 339

mobil: +49 (0) 151 121 98 238
pavlo.ponomarov@amadamachinetools.de

www.amadamachinetools.de

Контактная информация

Ленточные пилы 
Высокопроизводительные 
ленточные пилы с зубьями 
из твёрдого сплава 
• эффективное и точное реза-
ние, недостижимое обычными 
полотнами;
• предназначены для резки 
труднообрабатываемых ма-
териалов;

HSS биметаллические лен-
точнопильные полотна:
• применяются для резки почти 
всех материалов;
• использование быстрорежу-
щей стали М42 с добавкой ко-
бальта обеспечивает высокую 
износостойкость.

HSS биметаллическое ленточно-пиль-
ное полотна для резки профиля и труб
• усиленная спинка зуба защищает 
полотно от ударных нагрузок и раз-
рушения;
• высокая стойкость полотна при боль-
ших вибрациях и прерывистой резке.




