RUS

НАДЕЖНОСТЬ
“Инвестиции сегодня, экономия на завтра”

Структурные части с большими сечениями, усиленные соответствующими ребрами жесткости, надежные головки, очень точные
станки – всегда были отличительными чертами НИКОЛАС КОРРЕА с
момента своего основания в 1947 году.
Мы убеждены, что надежность является выигрышной ставкой
для наших клиентов, инвестицией в будущее, которые гарантируют:

НАДЕЖНОСТЬ

На НИКОЛАС КОРРЕА мы распространяем понятие надежности на
весь производственный процесс, всегда выбирая наиболее
качественные технические решения. Поэтому мы даем как стандарт
5 лет гарантии на все наши фрезерные станки.
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ТОЧНОСТЬ

Фрезерный станок ведет себя более стабильно,
выдерживая геометрию длительное время.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Наши станки спроектированы и изготовлены для использования
в течении десятилетий. Являются неутомимыми тружениками,
которые поддерживают способность для снятия стружки на
протяжении многих лет.
ГОЛОВКИ

Имеем уникальную технологию фрезерных головок, которая
позволяет нам предлагать одну из самых надежных и точных
головок на рынке, имеющую достаточную гибкость для выполнения
как черновой, так и чистовой обработки.

- Вертикальная ось спроектирована
полностью симметрично.
- Улучшает геометрию станка.
- Более стабильная геометрия при
изменении температуры.

В чем отличие PERFORMER-MG?
PERFORMER-MG представляет из себя концепцию жесткого станка с Т-образной
структурой с интегрированным в ось Х поворотным столом высокой динамики, который позволяет
выполнять высокопроизводительное круговое фрезерование. Термосимметричная конструкция и
большая универсальность позволяют станку PERFORMER-MG выполнять любой тип обработки.

- Большие поперечные сечения.
- Высокая производительность при
черновой обработке.
- Стабильная во времени геометрия.
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Функции Stand-by и
автоматического выключения
позволяют экономить до 20%
энергии, потребляемой
станком.

750 mm
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Пример сечений с поперечным вылетом 1150 мм с головкой UAD.

Благодаря линейным
направляющим достигаются подачи 20-30 м/мин
на всех трех осях X-Y-Z.

- Одинаковая производительность обработки в любом положении
поперечной оси, так как нет выдвижного ползуна.
- Больший объем рабочей зоны благодаря поперечному перемещению
колонны.
- Возможность обработки длинным инструментом в горизонтальном и
вертикальном положениях благодаря перемещению колонны.
- Высокая точность поперечного перемещения благодаря отсутствию
эффекта падения ползуна.
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Станина Х.
Колонна Z-1500

- Поворотный стол с высокой динамикой, предназначенный для токарно-фрезерной
обработки.
- В опции стол для токарной обработки с системой гидравличексой блокировки оси Х .
- Приспособление крепления к головке инструмента для спорадических токарных работ.

1150 мм
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Теxнические характеристики

Габаритные Размеры

PERFORMER-MG
2000

3000

СТОЛ

Размер стола
Макс. нагрузка на стол

мм

1.400 x 1.250

т

7
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Продольное

X
мм

Поперечное

Y
мм

1.250

Вертикальное

Z
мм

1.100 / 1.500

2.000

3.000

ПОДАЧИ

Макс.

X
м/мин

20 / 30

Y
м/мин

20 / 30

Z
м/мин

20 / 30
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШПИНДЕЛЯ
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Шпиндель
Скорость вращения

ISO-50 / HSK
об/мин

3.000 / 4.000 / 6.000

Макс. мощность

кВт

24

Макс. момент

Нм

840

Стандартное оборудование

Универсальная автоматическая
головка

Гидравлическая и охлаждающая
станции

ЧПУ Heidenhain или
Siemens (Operate HMI)

Оптические линейки на всех осях

Электронный маховичок

Внешний полив СОЖ направляемыми
соплами

Кондиционирование
электрического шкафа

Внешняя подача воздуха, а также
через инструмент

Линейные направляющие на осях X, Y, Z

Базовое ограждение

Лампа освещения рабочей зоны

Теледиагностика
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Уникальная на рынке теxнология фрезерной головки
Запатентована по всему миру
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Поворот каждые 0,02º благодаря запатентованной во всем
мире системе двойной короны
6.000 об/мин без ограничений
СОЖ по оси шпинделя,
регулируемая от 17 до 70 бар

100%

ПРОЧНОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ
4+2 подшипников на главном валу
Усилие зажима инструмента: 2.500 кг
Усилие блокировки корпусов: 22.000 кг
Головка спроектирована для работы
в режиме S1 при 52 кВт – 1.375 Нм
Корпус головки:
стальное литье GGG-50

100% НАДЕЖНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ
ТОЧНОСТЬ
12

Головка спроектирована и изготовлена
полностью на Николас Корреа
Сборка головки в спецпомещении
при 22ºC
Проверка головки на
испытательном стенде
в течении 60 часов с вращением
корпусов и шпинделя

Макс. погрешность повторяемости
позиционирования зубчатого
зацепления +/- 3”
Водяное охлаждение рубашек
подшипников главного вала +
дистанционных колец внешних
подшипников осей второго и третьего
валов
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Головки

Универсальная индексируемая
автоматическая головка

24 кВт | 840 Нм | 6.000 об/мин

Опционное Оборудование

UAD

0,02º x 0,02º

3

Другие головки

236

238

604

Щупы замера детали и инструмента

Автоматические магазины на
30, 40, 60 инструментов
Универсальная индексируемая
автоматическая головка

24 кВт | 840 Нм | 4.000 об/мин

UGA

2,5º x 2,5º

Статические магазины на 6, 8, 12
инструментов

3

236

238

604

Пистолет для полива СОЖ или
обдува воздухом

Ортогональная индексируемая
автоматическая головка

24 кВт | 840 Нм | 6.000 об/мин

OAD

0,02º x 0,02º

Система СОЖ с самоочищающимся
фильтром
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290

440

290

264

Плитные настилы

Поворотные столы

15-24 кВт | 840 Нм | 3.000-4.000 об/мин

Фронтальная головка

FC-20 | 30 | 60 | 80

Токарные столы

470/603/840/1.090
200/335/570/820

ø218

Стружкоудалители

Периметральное ограждение

15-24 кВт | 840 Нм | 3.000-4.000 об/мин

Десцентрированная
фронтальная головка

FD-20 | 30 | 60 | 80
Кабинетное ограждение

555 / 690 / 925 / 1.175

(только для некоторых моделей)

ø218

132

200 /335 / 570 / 820

СОЖ по оси шпинделя

Применения

Применения

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ОСНОВАНИЕ ПОДВИЖНО-ПОВОРОТНОГО СТОЛА
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

НАКЛОН ПЛОСКОСТИ ОБРАБОТКИ

НАКЛОН ПЛОСКОСТИ ОБРАБОТКИ

БОКОВАЯ РАСТОЧКА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ШТАМПОВ И ПРЕССФОРМ
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ОБРАБОТКА 5-И СТОРОН НАСОСА

КОРПУС ВЕТРОАГРЕГАТА
РАСТОЧКА

НЕПРЕРЫВНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ 4-Я ОСЬ

Группа Nicolás Correa

РАСТОЧНЫЕ

Гамма Станков

HVM-LANZA

VH-PLUS LANZA

ГАНТРИ

NICOLÁS CORREA, S.A.

Основана в 1947 году. Занимается проектированием и производством фрезерных станков среднего и
большого размера. Материнская компания группы NICOLÁS CORREA, в которую входят 4 промышленных
филиала:
GNC HYPATIA

Проектирование и производство фрезерных станков CORREA малого размера и дополнительного
оборудования для станков, таких как инструментальные магазины и фрезерные головки.

FOX-M

GNC KUNMING

Производство и продажа фрезерных станков для китайского рынка.

VERSA-M

VERSA-MW

GNC ELECTRÓNICA

ПОРТАЛЬНЫЕ

Проектирование и производство электрических шкафов.
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GNC CALDERERÍA

Сварные структуры, изделия из листа и системы ограждения для станков.
Принадлежность к группе позволяет NICOLÁS CORREA иметь
гарантированные качественные поставки основных компонентов
для выполнения различных требований клиентов.
В 2006 году произошло объединение NICOLÁS CORREA и
INDUSTRIAS ANAYAK, позволившее предложить одну из
самых широких на рынке гамм решений по
фрезерованию, которая включает в себя станки с
подвижными столами, портальные, с подвижной
колонной и Т-образной структурой (без
ползуна). Проектирование и производство
всей гаммы осуществляется полностью в
Европе.

VERSA

VERSA-W
ПОДВИЖНАЯ КОЛОННА

FOX

Котируется на бирже с 1989 года.
Для предоставления услуг нашим
клиентам мы располагаем
развитой коммерческой сетью
и службой техобслуживания
на международном
уровне, присутствуя
напрямую или через
агентов в
большинстве
стран.

NORMA-FT

HVM

AXIA

MAGNA
ПОДВИЖНЫЙ СТОЛ

NORMA-L

XPERTA

PERFORMER-MG

NORMA

VH-PLUS-MG

Nicolás Correa, S.A.
Pol. Industrial de Itziar
20820 Deba • Guipúzcoa • Spain
Tel.: +34 943 606 011
Fax: +34 943 606 150
correa@correa.es

Alcalde Martín Cobos, 16-A
09007 Burgos • Spain
Tel.:
Fax:

+34
+34

947 288 100
947 288 117

correa@correa.es
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