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1 метро

Подача 45 м/мин на всех трех осях X,
Y и Z. Опционально 60 м/мин на осях
X и Y. Высокоскоростной фрезерный
станок большого размер.

Функции Stand-by и
автоматического выключения
позволяют экономить до 20%
энергии, потребляемой станком.

• Электрошпиндель,
спроектированный для чистовой
обработки на высоких оборотах

• Динамическое поведение
согласно:

• Качество поверхности
• Геометрия детали
• Время обработки

Ползун с восьмигранным сечением
Позволяет сократить расстояние
между центром ползуна и центром
поперечины, уменьшая эффект
опрокидывания при перемещении
оси X. Улучшает точность при
чистовой обработке.

Изоляция поперечины
Ползун состоит из трех слоев –
сталь/изоляция/сталь. Данная
система минимизирует
геометрические изменения
ползуна при изменении
температуры в цехе.

В чем отличие XPIDER?

XPIDER является высокоскоростным станком с подвижной траверсой
("Top gantry"), оснащенный уникальными на рынке структурными и

функциональными элементами. Термостабильность и скорость
сочетаются в этом фрезерном станке последнего поколения

• Стальные тяги внутри поперечины

• Минимизирует деформацию прогиба и
скручивания поперечины

• Улучшает геометрию станка

• Улучшает производительность черновой
обработки

Н а  в с е x  м о д е л я x

VERSA, FOX и XPIDER

Какие преимущества у “HDC”?
• Высокая способность амортизации
• Высокая жесткость
• Термостабильность

Комбинированная структура бетон “HDC” –
Сталь. Бетон “HDC” – это бетон высокой
плотности смешанный с микро-волокнами
разработанны Nicolás Correa.

Поток
воздуха

Система циркуляции
воздуха в ползуне.

Улучшенная геометрия
при изменении

температуры в цехе

Прямой привод в
механизме перемещения

вертикальной оси
гарантирует максимальную

жесткость и точность.

Прямой привод
шпинделя от
цилиндрического
мотора с водяным
охлаждением



Технические характеристики

Стандартное оборудование

XPIDER

Размер

Макс. нагрузка на стол 10.000

мм

кг/м2

Продольное

Поперечное

3.500 - 1.500N

2.000 3.000

3.000 4.000

X
мм

Y
мм

Вертикальное 1.000 - 1.500Z
мм

Расстояние между колоннами мм

СТОЛ

Шпиндель

Скорость вращения

ISO-50  |  HSK-63  |  HSK-100

6.000 / 12.000 / 24.000об/мин

Макс. мощность 30 / 35* / 60*

* Только с головкой E5E (Электрошпиндель).

кВт

РАЗМЕРЫ ЗОНЫ ОБРАБОТКИ

Макс.

45 / 60

45 / 60

X
м/мин

Y
м/мин

45 / 45Z
м/мин

ПОДАЧИ

3.500 + 1 500N x 1.500 – 2.500

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШПИНДЕЛЯ

5-ти осевая непрерывная головка
Twist с электрошпинделем

ЧПУ Heidenhain или 
Siemens (Operate HMI)

Электронный маховичок

Кондиционирование электрического шкафа

Линейные направляющие на осях X, Y, Z

Лампа освещения рабочей зоны

Гидравлическая и охлаждающая станции

Оптические линейки на всех осях

Внешний полив СОЖ 
направляемыми соплами

Внешняя подача воздуха, 
а также через инструмент

Базовое ограждение

Теледиагностика



Опционное оборудование

Головка E5E 

Другие головки

Система автоматической 
смены головок

Щупы замера детали и 
инструмента

Автоматические магазины на 
30, 40, 60, 120 инструментов

Статические магазины на 
6, 8, 12 инструментов

Пистолет для полива СОЖ или 
обдува воздухом

Система СОЖ с 
самоочищающимся фильтром

Поворотные столы

Стружкоудалители

Периметральное ограждение

Кабинетное ограждение 
(только для некоторых моделей)

СОЖ по оси шпинделя

Система нулевой точки для 
быстрой переустановки детали

ПРОЧНОСТЬ

Момент оси С, при работе: 2200 Нм
(Высокомоментный двигатель)

Момент торможения оси С: 4000 Нм

Момент оси В, при работе: 2026 Нм
(Двигатель + редукция + шестерни)

Момент торможения оси В: 4000 Нм

Электрошпиндель лучших 
производителей Kessler или Fischer

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Поворот оси C, от -200º до +200º
Опция* от -360º до +360º

Поворот оси B, от -110º до +110º

3 электрошпинделя на выбор
для одной головки

СОЖ и/или воздух по оси шпинделя,
регулируемые от 17 до 70 бар

Внешняя подача СОЖ и/или воздуха через
интегрированные ориентируемые сопла

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Скорость вращения оси С: 45 об/мин

Ускорение оси С: 10 об/сек2

Скорость вращения оси В: 25 об/мин

Ускорение оси В: 10 об/сек2

НАДЕЖНОСТЬ

Головка спроектирована и
изготовлена на Николас Корреа

Сборка головки в
спецпомещении при 22 ºC

Электрошпиндель Kessler / Fischer

Испытания со снятием стружки
с высокими требованиями

Автоматическая смазка

ТОЧНОСТЬ

Корректировка качания оси в зависимости от
температуры подшипников основного вала

Средняя ошибка повторяемости в 
соответствии с нормой VDI 3441  < 0,001º

Общая ошибка позиционирования в 
соответствии с нормой VDI 3441  < 0,002º

Энкодер оси В расположен в конце оси поворота

Полностью симметричная трансмиссия оси В.
Тепло генерируемое осью В равномерно 
распределяется по всей головке

100%  НАДЕЖНОСТЬ100%  ПРОЧНОСТЬ
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