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Прецизионный высокоскоростной  

фрезерный станок с линейными  

сервоприводами по осям XYZ  

и высокоскоростным шпинделем  

с термозажимным патроном 

 

 HS650L HSK E32 LN5X 

(5 координат одновременного управления) 

 

AA. Вертикальный фрезерный высокоскоростной станок  

A-1. HS650L: Вертикально-фрезерный высокоскоростной линейный станок  

 
Линейные двигатели в сочетании с высокопроизводительной системой управления, жесткой конструкцией 

станка и ультрапрецизионным высокоскоростным шпинделем обеспечивают непревзойденный уровень про-

изводительности, точности и качества поверхности обрабатываемых деталей.  

 Дискретность измерительных линеек Heidenhain 30 нанометров = 0,03 мкм 

 Дискретность подач XYZ 0,1 мкм 

 Ход по осям X × Y × Z  620 × 500 × 300 мм 

 Углы поворота по координатам A × C -95…+5° × 360° 

 Расстояние от поверхности стола до шпинделя 298 мм 

 Масса станка 8000 кг 

 Габаритные размеры 1825 х 3080 х 2540 мм 

 Точность позиционирования 2 мкм (ISO-230-2) 

����

 

Станок портального типа. Стол станка перемещается на стани-
не в поперечном направлении (ось Y), продольная подача (по 
оси X) выполняется за счет подвижной каретки, установленной 
на портале. На каретке установлен вертикальный ползун оси Z 
со шпинделем. Направляющие каретки и 4 линейных двигателя 
установлены в горизонтальной плоскости.  

Станина станка выполнена из чугуна марки FC300, портал - из 
чугуна марки FCD-500. Эти материалы способствуют снижению 
вибраций и имеют минимальные температурные деформации в 
нормальных производственных условиях. Непревзойденная же-
сткость конструкции в сочетании с большой массой обеспечива-
ют высокую точность и качество поверхности обрабатываемых 
деталей. Несущие литые детали станка изолированы от зоны 
обработки, снижая влияние температурных факторов на конст-
рукцию станка  

На станке установлены роликовые направляющие обеспечи-
вающие большую стабильность за счет линейного контакта в 
поперечном направлении рабочей поверхности направляющих, 
двухстороннюю опору, а также высокую жесткость и способность 
к гашению вибраций. Роликовые направляющие обеспечивают 
скорость подачи до 5 м/сек., а также большую точность и нагруз-
ку по сравнению с обычными шариковыми направляющими.  

 СТОЛ   

 Размеры рабочего стола Ø160 мм  

 Допустимая масса заготовки  10 кг 

 Расстояние от пола  
до поверхности стола 1042 мм 

 Угол поворота по коорд. A -95…+5° 

 Угол поворота по коорд. С 
360°  

 Продолжено на следующей странице 
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���� ШПИНДЕЛЬ 

 

 

 

 Скорость вращения шпинделя  6000 ∼ 40,000 мин-1
 

 Мощность 4,3 кВт 

 Внутренний конус шпинделя  HSK-E32 (двухсторонняя фиксация) 

 Максимальный диаметр инструмента 6 мм 

 Система смазки Масляный туман 

���� Линейные двигатели обеспечивают превосходную динамику подач (ускорение 1 G) и высочайшую точность позициониро-

вания, обладая дискретностью подач 0,1 мкм. В отличие от ходовых винтов линейные двигатели не подвержены механиче-

скому износу.  

 ПОДАЧИ   

 Максимальное ускорение по всем осям X/Y/Z  1 G 

 Ускоренная / рабочая подача 36 м/мин 

���� Сменщик инструмента выполнен по схеме поворотного стола с системой жесткой адресации 

 АВТОСМЕНЩИК ИНСТРУМЕНТА   

 Емкость магазина  16 инструментов 

 Макс. длина инструмента  120 мм от торца шпинделя 

���� Агрегат автоматического охлаждения шпинделя и линейных двигателей 

 АГРЕГАТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ   

 Емкость бака 15 литров 

 Контроллер температуры Цифровое задание/Константа/Регулятор 

 Регулируемый диапазон температур 5 – 50° C 

 Энергопотребление  1300 Вт / 50 Гц 

���� Для высокоскоростного резания применяется «полусухая» система охлаждения инструмента – масляный туман 

 Система охлаждения инструмента MQL (полусухая)  

 СОЖ Vegetable oil MC Mist Oil (KHS) 

 Расход СОЖ 0-50 мл/мин 

 Расход воздуха 30 – 260 л/мин 

 Размер распыляемых частиц ~3 мкм 

 Сопла для подачи аэрозоля 2 шт. 

 Объем бака СОЖ 165 мл 

 Диапазон рабочего давления 0.2 – 0.7 МПа 

 ОБЩИЕ ДАННЫЕ   

 Емкость бака охладителя  165 литров 

 Требуемая мощность электропитания 30 кВА 

 Электропитание 
~200/220В ±5%, 50/60Гц±2%  

(~380В, 50Гц в комплекте с трансформатором) 

 Сжатый воздух 0,6~0,7 МПа, расход 700 л/мин 

 Размеры установки (W × D × H) 1825 × 3080 × 2540 (высота) мм 

 Занимаемая площадь 3050 × 4300 мм 

 Масса  8,000 кг 

 Продолжено на следующей странице  
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A-2. LN5X : компьютерная система ЧПУ 

 Процессорная система  Celeron 733 (или выше)  

 System software Windows NT 4.0 service pack 4 

 Дисковые устройства  Жесткий диск + Флоппи-дисковод  

 Дисплей  15" ЖК, активная матрица, цветной, СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 

 
Объем памяти 

2 Гб (область пользователя), 30 Мб (объем одной программы),  

70 Мб (объем одной программы - опция) 

 Интерфейсы LAN, RS232 

 Число координат управления  5 координат X, Y, Z, А, С 

 Число координат одновременного управления 5 координат (позиционирование, линейная, интерполяция)  

 Интерполяция Позиционирование, линейная, дуговая 

спираль 

 Минимальная вводимая единица  0,0001 мм 

 Автоматическое ускорение / торможение Bell type 

 Функция упреждающего управления скоростью подачи 

(Lookahead) 
500/1000 блоков 

 Система адаптивного управления параметрами обработки 

(SEPT) 

Задание параметров точности, ускорения, скорости подачи, кон-

троля угловых поверхностей в зависимости от типа обработки 

(черновая, получистовая, чистовая) 

 Функции:  

 Переключение дюймовые / метрические единицы  Абсолютное / в приращениях программирование 

 Задание локальных систем координат  Задание рабочих систем координат 

 Система координат станка Компенсация длины инструмента 

 Компенсация диаметра инструмента  Таблица инструментов 

 Задержка по таймеру Потенциометр ускоренной подачи (0-100%) 11 ступеней 

 
Потенциометр рабочей подачи (0-200%) 21 ступеней 

 Потенциометр скорости вращения шпинделя (0-150%) 11 ступе-

ней 

 Непрерывная непосредственная подача 0-8000 мм/мин Дискретная подача («эл. маховичок») 0.001 – 0.1 мм 

 Режим непосредственного ввода команд Автоматическое выключение питания 

 Аварийная остановка Поиск по названию файла 

 Поиск по номеру последовательности Фоновое редактирование 

 Индикация текущего времени Индикация времени обработки и номера детали 

 

A-3. Стандартные узлы 

 ◊ LAN, RS232C : Интерфейс  1 комплект 

 ◊ Уловитель масляного тумана  1 комплект 

 ◊ Лазерная система измерения инструмента 1 комплект 

 ◊ Электронный «маховичок» 1 комплект 

 ◊ Рабочее освещение  1 комплект 

 ◊ Охладитель шпинделя  1 комплект 

 ◊ Охладитель линейных двигателей 1 комплект 

 ◊ Сменщик инструмента с защитным кожухом 1 комплект 

 ◊ «Полусухая» система охлаждения инструмента (аэрозоль/MQL) 1 комплект 

 ◊ Автоматическая система смазки 1 комплект 

A-4. Стандартные комплектующие 

 Понижающий трансформатор 30 кВА 380В,3-∅ >200В,3∅ (50/60Гц) 1 комплект 

 Стандартный комплект программ 1 комплект 

 Стандартный набор инструментов, крепежа, запасных частей 1 комплект 

 Инструкции по эксплуатации, программированию и обслуживанию на 
русском и английском языках 

2 комплекта  

(комплект на русском передается в Москве) 

A-5. Стандартная экспортная упаковка (деревянные ящики + внутренняя вакуумная) 

A-6. Монтаж и обучение (на предприятии пользователя + в техническом центре "СОДИК" в Москве) 
 


