
УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!
Чтобы выбрать действительно эффективное оборудование и правильного поставщика, недостаточно посетить выставку, 
оценить параметры станка на бумаге или со слов продавца. Единственный объективный метод выбора — побывать на 
аналогичном вашему производстве и получить отзывы от коллег, долговременно эксплуатирующих такое же оборудование

Лучшая выставка станков с ЧПУ — 
это действующие производственные площадки 
и независимые отзывы об эксплуатации!

DHF 8000ST 
КОМПАКТНЫЙ 5-ОСЕВОЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР
DOOSAN MACHINE TOOLS представляет DHF 8000 ST — новый 5-осевой горизонтальный обрабатывающий 
центр с увеличенной рабочей зоной и возможностью точения. Станок предназначен для обработки 
деталей большого диаметра. Шпиндель наклонного типа и поворотный стол с прямым приводом по оси B 
позволяют выполнять черновую и чистовую обработку за один установ.
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ВЕСЬ КОМПЛЕКС 
МЕХАНИЧЕСКОЙ  

ОБРАБОТКИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧЕНИЕ  

ЗА ОДИН УСТАНОВ

Отзывы
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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

На расширение и  усовершенствова-
ние модельного ряда металлообра-
батывающего оборудования DOOSAN, 

главным образом, влияют отзывы и  поже-
лания непосредственных пользователей. 
Не  является исключением и  обновление 
в  популярной линейке горизонтальных об-
рабатывающих центров DHF.

Компактный DHF 8000ST  — это новая 
версия 5-осевого горизонтального обраба-
тывающего центра DHF 8000. Он оснащен 
шпинделем (конус  ISO 50) наклонного типа, 
с возможностью токарной обработки, а так-
же рабочим столом без перегородок.

На разработку DHF 8000ST оказали вли-
яние заказчики из нескольких отраслей про-
мышленности. Среди них  — производители 
землеройной техники, которым при обработ-
ке крупногабаритных корпусов редукторов 
зачастую требуются токарные операции. Бы-
ло принято во внимание и мнение компаний 
из  аэрокосмической и  нефтяной отраслей 
промышленности, которые также изготавли-
вают крупногабаритные изделия. Учитывая 
мнения заказчиков и используя конструкцию 
станка DHF 8000 как основу, команда разра-
ботчиков DOOSAN приступила к проектиро-
ванию его версии — DHF 8000ST.

В первую очередь, к базовым функциям 
станков была добавлена возможность токар-
ной обработки. Следующим шагом стала раз-
работка конструкции без устройства смены 
паллет для тех компаний, которым требова-
лись компактные станки с увеличенной рабо-
чей зоной. И это было только начало.

 � Все операции за один установ
Шпиндель наклонного типа и  поворот-

ный стол с  прямым приводом (ось B) позво-
ляют выполнять весь комплекс многоосевой 
механической обработки, в том числе черно-
вое и чистовое точение за один установ. Кро-
ме того, такая конфигурация станка позво-
ляет выполнять 5-осевую обработку детали 
сложной формы также без её переустановки.

Уже неплохо, согласитесь?! А теперь от-
ветим на оставшиеся вопросы:

 � Скорость сохранена?
Технические характеристики обраба-

тывающего центра DHF 8000ST:
 ◆ конус шпинделя — HSK100-T;
 ◆ мощность, кВт — 35;
 ◆ угловая скорость, об/мин — 6000.

Кроме того, доступны дополнительные 
высокоскоростные шпиндели на  8 000  или 
15 000 об/мин.

Как и  в  станке DHF 8000, диапазон на-
клона шпинделя по  оси A от  +60° до  –100° 
(вверх/вниз). Крутящий момент — более 
960 Нм.

 � Какова рабочая зона?
DHF 8000ST предназначен для обра-

ботки деталей весом до двух тонн с превос-
ходной производительностью. Он оснащен 
увеличенным по  сравнению с  предыдущей 
моделью поддоном Ø 1 000 мм. Большая ра-
бочая зона позволяет устанавливать детали 
диаметром до 1 600 мм и высотой 1 400 мм.

 � Точность обеспечена?
DHF 8000ST оснащён линейными на-

правляющими роликового типа. На осях Y и Z 
установлены две ШВП для обеспечения боль-
шей стабильности и точности. Колонна спро-
ектирована с высокой статической и динами-
ческой жесткостью и позволяет выдерживать 
заданные режимы обработки. Оптические 
линейки на каждой оси демонстрируют пре-
восходную точность позиционирования.

 � Каковы полезные функции?
Система термокомпенсации, состоя-

щая из  датчиков, расположенных в  страте-
гически важных зонах станка, отслеживает 
и  компенсирует тепловое расширение. 
Устойчивость к  температурным нагрузкам 
обеспечивается современной системой ох-
лаждения шпинделя и ШВП.

В стандартную комплектацию вхо-
дит 120-позиционный магазин, который 
можно расширить до  376  позиций. ОЦ DHF 
8000ST поставляется с системой управления 
Siemens 840D.

В результате обновленных техниче-
ских решений на  рынке металлообработки 
появился демонстрирующий невероятную 
гибкость ОЦ DHF 8000ST по очень конкурен-
тоспособной цене. Он позволяет расширить 
диапазон его применения и сэкономить как 
средства, так и производственную площадь.

Приобретая оборудование DOOSAN, ма-
шиностроительные предприятия получают 
не только станок с оптимальным соотношени-
ем цена/качество, но  и  возможность автома-
тизации процессов, лучший сервис, пускона-
ладочные работы при вводе в  эксплуатацию 
и  отработку технологии непосредственно 
на предприятии. Всё это входит в стандартный 
набор опций при поставке станка! 

DHF 8000ST: что нового?

 Шпиндель наклонного типа (ось A)
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