
 

 

              

Горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ с магазином на 60 инструментов 

модели CW-1000 предназначен для комплексной расточки и фрезеровки. На нем можно 

обрабатывать детали (включая приспособления) с максимальными размерами (длина х 

ширина х высота) 1200х1000х1000. 

Станок изготавливается в исполнении УХЛ категории размещения 4, условия 

хранения по группе 3 по ГОСТ 15150, для работы при температуре окружающей среды 

от 17ᵒ до 23ᵒС при относительной влажности воздуха не более 75% при 20ᵒС.   

Основные технические характеристики 

Наименование Характеристика Значение 

Макс. контур детали с 

приспособлением 

Длина 1200, мм 

Ширина 1000, мм 

Высота 1000, мм 

Габаритные размеры станка (прибл.) 

Длина 8000, мм 

Ширина 7000, мм 

Высота 5500, мм 

Длина перемещения 

(без учета ограничений хода до стола и 

при смене инструмента) 

Ось Z (стойка, поперечно) 790, мм 

Ось У (суппорт, вертикально) 1250, мм 

Ось X (стойка, продольно) 1350, мм 

Стол 

Ширина х длина 1000 х 1000, мм 

Кол-во Т-образных пазов  10, шт 

Т-образные пазы верхняя ширина 18Н7, мм 

Т-образные пазы расстояние 100, мм 

Максимальная нагрузка 20000, Н 

Диаметр центрового отверстия 32Н7, мм 

Глубина центрового отверстия 15, мм 

Скорость подачи по осям Х, У, Z, B 

Бесступенчато регулируемо 
1…10000, 

мм/мин 

Ускоренный ход 15, м/мин 

Непрерывистая сила подачи 20000, Н 

Число оборотов оси В при 

делении 
4, об/мин 

Число оборотов шпинделя 

1-й диапазон 5…500, об/мин 

2-й диапазон 400…1300, 

об/мин 

3-й диапазон 1100…4200, 

об/мин 

Тип оправки инструмента SK50 



Наименование Характеристика Значение 

Количество инструментов в магазине 60, шт 

Электродвигатели 

Главный привод 
30, кВт 

 1500, об/мин 

Привод подач 
42, Нм 

1500, об/мин 

Вращения цепи магазина 
5,3, Нм 

2000, об/мин 

Поворота паллет 
8,9, Нм 

2000, об/мин 

Подключение пневматики Давление 5…10 бар 

Потребность 1,5…2 м
3
/ч 

 

Комплект поставки 

 

№  

п/п 

Наименование Кол-во 

1.  – станина, колонна, рама 

– защита по осям X, Y, Z 

– магазин инструментальный манипуляторного типа на 60 

инструментов 

– стол поворотный 

– устройство смены заготовок (2 палеты) 

– шариковые винтовые пары и направляющие качения на оси X, Y, Z 

– защита направляющих 

– шпиндель  4200 об/мин,  мощность 30 кВт,  SK50 

– подача СОЖ через шпиндель, давление до 50 бар, сменные 

фильтры до 25 мкм  

– редуктор  

– двигатели на оси Х, Y, Z, В, фирмы «Siemens» (Германия) 

– главный привод и привод подачи: цифровые привода серии 

“SINAMICS S120”  

 – система автоматической смазки 

– гидросистема 

– ленточный стружкоуборочный транспортер с насосом СОЖ 

– освещение зоны резания 

– ограждение зоны резания с крышей 

– система ЧПУ «Sinumerik – 840D sl и комплектные электроприводы 

фирмы «Siemens» (Германия) 

– ручной пульт MiniBHG 

– электрошкаф с электрооборудованием 

– комплект клиновых опор 

– комплект стандартных принадлежностей 

– комплект запасных частей 

– комплект технической документации  
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2.  Транспортировка до склада Покупателя 

3.  Пуско-наладочные работы 

4.  Обучение (3-х специалистов Заказчика) 

 


