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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Hembrug:
ТОЧЕНИЕ С КАЧЕСТВОМ ШЛИФОВАНИЯ 

Сергей Сорич, ALFLETH Engineering AG: «Голландская фирма Hembrug Machine Tools, которую представляет ALFLETH, выпускает 
токарные станки для прецизионного точения заготовок из твердых сплавов. На рынках Европы и постсоветского пространства 
можно найти немало производителей аналогичного оборудования. Но чем отличается от него поставляемое нами?»
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Контактная информация

Основная проблема твердого точения — 
это низкая стойкость инструмента, ко-
торая зависит не только от качества за-

готовки и  самого инструмента, но  и  от  жест-
кости станка, от  того, насколько он гасит 
возникающую при обработке вибрацию.

Hembrug около 30  лет выпускает стан-
ки совершенно уникальной конструкции: 
станина и  шпиндельная бабка выполнены 
из  натурального гранита. А  гидростати-
ческие направляющие и  шпиндель станка 
позволяют минимизировать и даже практи-
чески полностью убрать вибрацию, резко 
повысив стойкость инструмента по сравне-
нию с его использованием на оборудовании 
других производителей. 

Биение шпинделя на  станках Hembrug 
не  превышает 0,1  мкм, позиционирова-
ние — 1 мкм, повторяемость ± 0,1 мкм. Это 
очень серьезная заявка! Такие параметры 
обеспечиваются гидростатическими на-
правляющими и  шпинделем, а  также высо-
ким разрешением стойки управления. Всё 
это способствует и  практически полному 
отсутствию износа основных узлов станка. 
Нам демонстрировали  машины Hembrug, 
на  которых после 15–20  лет эксплуатации 
меняли стойки управления. Механические 
узлы были в  безукоризненном состоянии 
и  подтверждали свои базовые характери-
стики и по биению, и по точности.

Еще один немаловажный момент: 
Hembrug выпускает очень широкий мо-
дельный ряд станков. Это горизонтально-
токарные и  вертикально-токарные станки, 
предназначенные для обработки заготовок 
диаметром от 1 до 2000 мм! Данное оборудо-
вание в основном приобретают фирмы, про-
изводящие подшипники для точения колец. 
На  нем также обрабатываются ролики, гай-
ки, шарико-винтовые пары, всевозможные 
прецизионные детали как из  закаленных, 
так и  не  закаленных сталей, а  также цвет-
ных металлов и  сплавов. При этом точение 
на  станках Hembrug позволяет отказаться 
от  финишной обработки. Посчитайте сами, 
сколько средств экономится! Ведь шлифов-
ка — очень дорогой и трудоемкий процесс.

Hembrug тем и интересен, что позволя-
ет во  многих процессах заменить шлифова-
ние твердым точением. Станки экономиче-
ски себя оправдывают как в  серийном, так 
и  единичном производстве, обеспечивая 
выпуск деталей с точностью 3 мкм, а допуск 
на форму — даже 2 мкм. Например, в данный 
момент мы совместно с ПРАТ «ФЭД» отраба-
тываем технологию твердого точения и  до-
стигли хороших результатов. Нам удалось 
обработать тестовые детали с финишной ше-
роховатостью поверхности, которую раньше 
достигали только после ручной доводки. При 
этом выдерживая допуск формы — 2 мкм. 


