
Вы со ко точ ная об ра бот ка де та лей слож ной ге о мет рии � вот
ос нов ное наз на че ние 5�осе вых об ра ба ты ва ю щих цент ров ком па -
нии Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. В рам ках про мыш лен -
ной выс тав ки "Ме тал ло об ра бот ка", про хо дя щей в этом го ду в
Моск ве с 27 по 31.05.2019 г., на стен де 2C03 в па виль о не 8 ком -
па ния Hermle AG де мо н стри ру ет мо но ко ле со с ло пат ка ми, из го -
тов лен ное на 5�осе вом об ра ба ты ва ю щем цент ре C 52 U MT
dy�namic (MT оз на ча ет мо ди фи ка цию Mill/Turn).

Из го тав ли ва е мое на
выс тав ке мо но ко ле со ди а -
мет ром 1050 мм ис поль зу -
ет ся в си ло вых аг ре га тах
из ве ст ных про из во ди те лей.
Мо но ко ле са из го тав ли ва -
ют ся с вы со чай шей точ -
ностью и ка че ст вом по ве -
рх нос ти на стан ках Hermle.
Ос нов ной опе ра ци ей яв ля -

ет ся ком би ни ро ван ная то кар ная и фре зер ная об ра бот ка в од ном
за жи ме. До пол ни тель но к об ра ба ты ва ю ще му цент ру для обес пе -
че ния не об хо ди мо го уров ня ка че ст ва тре бу ют ся так же опыт и
зна ния в ки не ма ти ке стан ка, стра те гии САПР/АСУТП, а так же
инстру мен ты и за жи мы.

Об ра ба ты ва ю щий центр C 52 U MT dynamic ком па нии
Hermle обес пе чи ва ет оп ти маль ные ус ло вия для рен та бель ной об -
ра бот ки мо но ко ле са в од ном за жи ме. Бла го да ря боль шо му ди а -
мет ру зо ны опас нос ти столк но ве ния ∅ 1290 мм, ши ро ко му уг лу
по во ро та по оси A от +100° до �130°, вы со кой ди на ми ке стан ка в
ком би на ции с точ ностью кон ту ра и об ще из ве ст ной пре ци зи он -
нос ти стан ков Hermle обес пе чи ва ют ся иде аль ные ре зуль та ты
фре зе ро ва ния. Дру гим зна чи тель ным пре и му ще ст вом MT�тех но -
ло гии Hermle яв ля ет ся то кар ная об ра бот ка с ин тер по ля ци ей по
оси A с чис лом обо ро тов за го тов ки до 500 об/мин. Это поз во ля -
ет ис поль зо вать то кар ный инстру мент ма лой дли ны и, сле до ва -

тель но, вы со кой жест кос ти, что сво дит к ми ни му му из нос инстру -
мен та и сок ра ща ет зат ра ты.

До пол ни тель но в це лях ав то ма ти за ции об ра ба ты ва ю щий
центр C52 U MT dynamic мож но до обо ру до вать сис те ма ми сме ны
па лет PW 2000 или PW 3000. Про из во д ствен ны ми про цес са ми
уп рав ля ет HACS � прог ра м мное обес пе че ние Hermle для уп рав -
ле ния па ле та ми и за да ни я ми. HACS вы пол ня ет ин ту и тив ное прис -
во е ние прог рамм ЧПУ, за жа тие и рас чет ну ле вых то чек, оп ре де -
ле ние за ка зов для подс че та ко ли че ст ва, при о ри тет нос ти за да ний
и пла ни ро ва ния, а так же пред ва ри тель ный рас чет вре ме ни ра бо -
ты и ис поль зо ва ния инстру мен тов.

Ком би ни ро ван ная фре зер ная и то кар ная об ра бот ка � вы со -
ко ди на мич ная, од нов ре мен но по 5 осям. Кон цеп ция MT поз во ля -
ет вы пол нять все опе ра ции то кар ной об ра бот ки да же при нак -
лон ном по ло же нии сто ла. При этом об ра ба ты ва ю щий центр C 52
U MT спо со бен об ра ба ты вать де та ли мас сой до 2000 кг.           

Обработка моноколеса авиационного двигателя
на 5 0осевом обрабатывающем центре

технология

За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей рос сийс кие спе ци а лис ты
мо гут об ра тить ся в предс та ви тель ство ком па нии
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5	осевой обрабатывающий центр C 52 U MT dynamic в модификации
Mill/Turn с дополнительным инструментальным магазином

Технические характеристики 5�осевого обрабатывающего центра
C 52 U MT dynamic

Пу ти пе ре ме ще ния X�Y�Z 1000 � 1100 � 750 мм
Ускоренный ли ней ный ход X�Y�Z 60 � 60 � 55 м/мин
Ли ней ное ус ко ре ние X�Y�Z 6 м/с2

Чис ло обо ро тов 9000/12 000/18 000 об/мин
Сис те ма уп рав ле ния TNC 640 / S 840 D sl

Наклонно�поворотный стол
Диаметр ∅ 1000 мм
Зо на по во ро та +100° / �130°
Чис ло обо ро тов по оси А 20 об/мин
Чис ло обо ро тов по оси С 500 об/мин
Гру зо подъ ем ность сто ла

при точении макс. 1000 кг
при фрезеровании макс. 2000 кг

Конструктивные особенности обрабатывающего центра
♦ Полностью интегрированная токарная техника
♦ Интегрированная система балансировки
♦ Усиленный верх кабины
♦ Производственная кабина
♦ Фрезерная обработка: обработка с 5 сторон / 

одновременная обработка по максимум 5 осям
♦ Токарная обработка: горизонтальная / вертикальная, 

одновременно по максимум 5 осям

5	осевая токарная и фрезерная обработка колеса с одним зажимом

3D	модель готового моноколеса

C 52 U MT dynamic
к о м п а н и и  H e r m l e

Устройство смены палет PW 3000 
на 5	осевом обрабатывающем центре Hermle
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