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СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
ТОЧНОСТЬ
ДИНАМИКА
 компактный
портальный
обрабатывающий центр с
верхним Gantry на оси Y

5-осный
ЧПУ с

 высокая производительность
 возможность установки Master-Slave

Z

Y

X
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Новый компактный 5-осный обрабатывающий центр с ЧПУ BRAY® предназначен
для высокоскоростной продуктивной обработки алюминиевых сплавов и
обрезку композитных материалов
Благодаря конструкционным и техническим особенностям, находит применение
главным образом при обработке и производстве в авиационной и
автомобильной промышленности

Технические параметры
Рабочий ход X

мм

3 000, 4000

Рабочий ход Y

мм

1 500, 2 200

Макс. скорость по оси X/Y/Z м/мин

80│80│80
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Станок
в
5-координатном
исполнении
предлагаем
с
прецизионной автоматической поворотной головкой HB 662 или
HB678 со шпинделями типа
ES779, ES789 и ES510. Они
позволяют быстрый и точный наклон шпинделя для индексной
обработки в 3 осях или непрерывной 5-осной обработки и резки.
Голова HB678 стандартно оснащена энкодером для нарезания
резьбы, а также прямым измерением по осям A/C.

Фрезерная двухосная голова + шпиндель
HB662 + ES779

HB662 + ES789

HB678 +ES798

HB678 + ES510

Рабочий ход по оси A

°

±110

±110

±120

±100

Рабочий ход по оси C

°

±400

±400

±245

±245

°/мин

9000/10000

9000/10000

7200/12000

7200/12000

Нм

86/360

86/360

500/500

500/500

об./мин

0 – 24000

0 – 24000

0 – 20000

0 – 18000

Мощность шпинделя S1 (S6)

кВт

12 (10)

18 (15)

25 (22)

29 (24)

Крутящий момент S1 (S6)

Нм

15,3 (12,7)

20,9 (19,1)

32 (28)

46 (38)

HSK

F63 (A63)

F63 (A63)

A63

A63

Макс. скорость по оси A/C
Сервомотор оси A/C
Рабочие обороты

Конус
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Смена инструментов
Линейный магазин на 13 инструментов.
Он полностью закрыт, что позволяет
защитить инструменты и конусы от пыли
и отходов резания. Станок можно
оснастить четырьмя магазинами, что
позволяет
использовать
до
52
инструментов.
Технические параметры
Тип устройства

линейный

Количество позиций
Макс.
диаметр
инструмента
Макс.
вес
инструмента
Макс.
вес
всех
инструментов

13 - 52
mm

130

kg

5

kg

30
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Типы рабочих столов
Рабочий стол из

Рабочий стол из серого

АЛЮМИНИЯ

ЧУГУНА

Универсальный рабочий
стол с резьбой M10 с
растром 100 x 100 мм.
Используется
для
обработки
дерева,
пластмасс, композитов,
а
также
алюминия.
Вставки
Helicoil
позволяют производить
качественное
и
надежное
крепление
заготовок.

Универсальный
рабочий
стол
с
Т-пазами
используется для обработки
алюминиевых
сплавов.
Возможность
оснастить
быстрым
и
точным
креплением
разных
крепежных приспособлений,
машинных
тисков,
ротационных осей, столов и
т.п.

Ваккумный рабочий
стол из АЛЮМИНИЯ
Ваккумный
рабочий
стол из алюминия
с
интегрированным
распределением
вакуума
оснащен
резьбой
M8
и
стандартно растром 50
x 50 мм. Подходит для
крепления
пластмассовых
и
композитных деталей.
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Аксессуары
Конвейер стружки

Для обработки деталей из алюминиевых
сплавов, прежде всего форм крупных размеров
и при длительных интервалах обработки,
подходящим вариантом является конвейер
стружки. Конвейер встроен в фундамент
станка. Данное решение не оказывает влияние
на общую высоту станка. Резервуар отходов
расположен возле станка для удобной и
быстрой очистки.

Закрытие станка

Станок BRAM предлагает также возможность полного
закрытия
потолка
роликовой
шторой
с
электроприводом, это подходит главным образом для
обрезки и обработки пыльных материалов.
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Жидкостное охлаждение инструмента

Станок
BRAM
возможно
охлаждением инструмента.

оснастить

жидкостным

Данный способ охлаждения рекомендуется
тяжелой обработки алюминиевых сплавов.

для

Пакет для охлаждения инструмента СОЖ содержит
фильтрационную установку, насос с аксессуарами,
опционально накопительный резервуар.
С учетом безопасности и технического обслуживания
окружения станка, рекомендуется закрытие станка с
вытяжкой тумана.
Обязательным
аспектом
является
специальное
закрытие рабочего пространства против брызг.
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Система управления
Станок стандартно поставляется с системой
управления HEIDENHAIN iTNC530 HSCI
или с системой SIEMENS SINUMERIK 840D
SL. Выбор системы зависит, прежде всего,
от квалификации персонала и требований
заказчика.
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Технические параметры

**Без прямого отмеривания на всех осях

Геометрическая точность станка

Значение

Точность позиционирования XYZ

мм/м

+/- 0,01 (+/-0,025)**

Повторная установка на позицию XYZ

мм/м

+/-0,008 (+/-0,015)**
HB662

HB678

Точность позиционирования A/C

arcsec

40 (50)**

30

Повторная установка на позицию A/C

arcsec

20 (30)**

10

Дополнительные технические параметры
Предохранитель подключения

A

63*/100**

Напряжение

В

400

Мощность

кВт

35*/55**

Сечение провода подключения

мм2

5x16*

Гц

50 / 60

МПа

0,6

Частота
Подключение сжатого воздуха

1/4“

Диаметр подключения воздуха
Расход сжатого воздуха

л/мин

25

*Указанное значение ориентировочное и зависит от конкретной спецификации.
** Указанное значение для версии с MASTER SLAVE и только ориентировочное . Точное значение зависит от
конкретной спецификации
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Зонды, измерение и установка
Станок может быть поставлен с инструментальным
(измерение
длины
и
диаметра
инструмента)
и
установочным зондом (измерение и установка заготовки).
Функции измерения зависят от типа системы управления.
Они поддерживают пользователя и помогают снижать
время простоев. Зонды имеют заранее подготовленные
циклы для автоматической настройки заготовки после
зажатия, установку начала обработки, нулевой точки,
измерение инструмента и окончательное измерение
обрабатываемой детали.

2019 © TOOL TRADE s.r.o.

МАТЕРИАЛЫ
АЛЮМИНИЙ

КОМПОЗИТЫ

ПЛАСТМАССЫ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

АВИАСТРОЕНИЕ

СУДОСТРОЕНИЕ

ЛИТЕЙНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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сылк
www.c2i.com

SK

http://gremod.de/

DE

http://www.indikar.com/en/home.html

DE

http://www.t-d.cz/

CZ
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Тел.: +375 (17) 287-94-04
E-mail: sales@tooltrade.by

URL: http://tooltrade.by
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