Пятикоординатный вертикальный
обрабатывающий центр

Экономическая эффективность, высокая
производительность, качественная пятиосевая обработка
Представляем увеличенную модель, созданную на основе получившей
всемирной признание МХ-520
Успех и популярность модели MX-520 побудили нас к созданию увеличенной модели MX-850, самой крупной
в производственной линии. Отличительными особенностями модели MX-850, как и прежде, является высочайшее качество
обработки и уникальный большой рабочий стол Matsuura.

MX-850 превосходно подойдет как начинающим специалистам, так и искушенным профессионалам
Новая операционная система интуитивно понятна и позволяет осуществлять прямое управление. Разработанные
Matsuura MIMS (Интеллектуальная система управления) и IPS (Интеллектуальная система безопасности) предотвращают
столкновения рабочих органов.Модель MX-850 проста, надежна и безопасна в управлении.

Гармоничная и эффективная конструкция
MX-850 разработана как эффективная и безопасная модель, призванная обеспечить комфортную работу оператора.
Удобный доступ в рабочую зону позволяет быстро произвести установку заготовки весом 500 кг на наклонно-поворотный
стол и использовать грузоподъемный кран.

Обработка заготовок большого размера

Н 450 мм

Н 250 мм

Стандартный рабочий стол обладает диаметром 500 мм. Опциональные боковые столы обеспечивают невероятную
производственную гибкость модели, позволяя модифицировать
ᴓ 850 мм
рабочую поверхность до НЕОБХОДИМОГО РАЗМЕРА. Также
ᴓ 760 мм
возможен заказ опционального поворотного рабочего стола
диаметром 700 мм. Стандартный рабочий стол диаметром
Допустимая нагрузка
500 мм позволяет установить заготовку шириной 850 мм,
высотой 450 мм и весом 500 кг.

500 кг

Модель MX-850 воплощает мощность резания и качество высокоскоростной пятиосевой обработки
по стандартам Matsuura. MX-850 великолепно решает задачи сложной обработки крупных заготовок
как из алюминия, так и из труднообрабатываемых материалов.

Шпиндели
от Matsuura - инновационное решение
в области высокоскоростных шпинделей
Широкая линейка шпинделей позволяет решить все
производственные задачи - от резания на тяжелых режимах
с высоким крутящим моментом до высокоскоростной обработки.
Диаграмма крутящего момента
и мощности привода
Стандарт

ВТ40 12000 об/мин

Универсальный шпиндель обеспечивает высокоэкономичную обработку
Мощность
(кВт)

Крутящий момент
(Нм)
кВт

Нм

кВт

Нм

Нм
Нм

кВт
кВт

включение 3 мин
включение 15 мин
продолжительное
включение

Скорость вращения шпинделя (об/мин)

опция

ВТ40 15000 об/мин

Новый решение Matsuura обеспечивает крутящий момент 350 Нм
и скорость вращения 600 об/мин, позволяя резать на тяжелых режимах.
Мощность
(кВт)

Нм

Высокая точность обработки, стабильность
и простота в обслуживании

Нм
Нм

кВт
кВт

включение 5 мин
включение 15 мин
включение 30 мин
продолжительное
включение

Скорость вращения шпинделя (об/мин)

опция

Температурные искажения, вызванные нагревом
шпинделя, корректируются автоматически, гарантируя
высокоточную стабильную обработку.

кВт
кВт

производства Matsuura - пионеры
Шпиндели
технологии производства шпинделей.
известны во всем мире жесткостью обработки,
постоянной точностью, низким уровнем шума и простотой
в обслуживании. Шпиндели имеют широкое применение
как для обработки алюминия, так и закаленных
материалов. Модель MX-850 может быть оснащена
одним из трех исполнений шпинделя.

Функция компенсации температурных
расширений включена в базовое
оснащение

Крутящий момент
(Нм)

Нм

ВТ40 20000 об/мин

Matsuura MX-850 производит высокоскоростную обработку
Мощность
(кВт)

кВт
кВт

Нм
Нм

Нм

кВт
кВт

нагрузка 50%
продолжительная
нагрузка

Скорость вращения шпинделя (об/мин)

Нм

Крутящий момент
(Нм)

Высокоскоростная модель превосходна при обработке
алюминия и других легких металлов

Устойчивая портальная конструкция
Модель MX-850 спроектирована на основе
портальной конструкции, которая представляет
собой компактное и устойчивое основание.
Благодаря особенностям конструкции
станок отличается в своем классе широкой
рабочей зоной. MX-850 воплощает
стандарты высокой точности
обработки
и стабильности Matsuura.

Z: 650 мм

Y: 780 мм

C: 360°
А: - 125° ~ +30°

X: 900 мм
На изображении представлена
модель с рабочим столом ø700 мм

Опциональные рабочие столы
решают любые производственные задачи

опция

Рабочий стол - вид сверху (Ед.изм.: мм)
Ø500 мм

Рабочий стол Ø500 мм представлен в качестве
стандартного оснащения. Опционально доступны
рабочий стол Ø700 мм и рабочие столы Ø500 мм с
присоединяемыми боковыми блоками.

опция
Сечение A (4 точки)
JIS степень 1

Ø700 мм

Сечение В (4 точки)
JIS степень 2

Центральное отверстие

опция

Сечение A (4 точки)
JIS степень 1

Сечение В (4 точки)
JIS степень 2

Центральное отверстие
На изображении представлена модель с рабочим столом ø500 мм и дополнительными блоками

опция

Спроектирован для стаблильной обработки

Ширина открытия двери оператора
1055 мм

На изображении представлена
модель с рабочим столом ø700 мм

Удобный доступ к шпинделю и
заготовке
Модель MX-850 обладает просторной дверью в рабочую
зону шириной 1055 мм, что делает процесс установки
даже очень крупных заготовок безопасным
и эргономичным. Расстояние 110 мм от передней стенки
станка до шпинделя обеспечивает оператору
комфортный рабочий процесс и обслуживание станка.
Простой доступ к шпинделю

опция

Удобный доступ для крана
Сдвижной верхний кожух Matsuura шириной 435 мм
обеспечивает удобноую погрузку заготовку краном.

Доступ для крана

Ширина доступа
через сдвижной верхний кожух
435 мм

Удобный доступ в рабочую зону

На изображении представлена
модель с рабочим столом ø700 мм

опция

Комфортный установ инструментов

Проверенная технология удаления стружки

Аккуратное удаление стружки
Функция смыва стружки из рабочей зоны включена
в стандартное оснащение стака. Для долгих циклов
обработки опционально доступны баки большего
объема и конвейеры.
Смыв стружки

Смыв стружки

Поток со стружкой

Спиральный конвейер удаления стружки опция

Спиральный конвейер удаления стружки
+ подъемный конвейер опция

Стандартный инструментальный магазин на 60 позиций
Стандартный 60-ти позиционные инструментальный
магазин цепного типа с автоматическим сменщиком инструментов
обеспечивает зону для хранения широкого
ассортимента инструментов для различных
типов обработки.

Автоматизация
Роботизированный порт позволяет использовать станок совместно с
внешними устройствами транспортировки заготовок
Порт совместим с автоматическими роботизированными конвейерами
транспортировки заготовок
роботизированный порт

автоматическая дверь
(выполняет автоматическое открывание и
закрывание двери оператора)
система подачи давления для
зажимного устройства (обеспечивает
необходимое давление для механизма
автоматического зажима заготовки)

Интуитивно понятная система управления,
превосходный контроль подходит как начинающим, так и опытным операторам
Новая операционная система, широкий сенсорный экран простое и безопасное программирование и управление системой ЧПУ
Быстрый переход между масками текущего состояния, установки
и технического обслуживания позволяет оператору оперативно
получить полные необходимые сведения и начать управление
любой функцией и системой ЧПУ. Быстрая и простая навигация,
возможность индивидуальной настройки отображения масок
помогают оператору быстро овладеть управлением. Как
начинающие, так и опытные операторы овладеют принципами
работы ЧПУ MX-850 в самый короткий срок.

Маска передачи программы

Маска редактирования категорий

Эргономичная подвижная панель управления
Подвижная панель обеспечивает оператору удобный доступ к управлению
в любой момент, даже при выполнении настройки инструментов, или установке
заготовки.

Интеллектуальная система управления Matsuura
объединяет знания, опыт и идеи лучших операторов

Программное оснащение создано производителем оборудования Matsuura для обеспечения максимально быстрого
и эффективного управления.

Экологичность
Режим Эко
Окружающая
среда

Термостабильность
Стабильно высокая точность
Точность

Энергосбережение

компенсация тепловых расширений шпинделя

функция отключения питания
энергосберегающие устройства

Надежность

функция обработки в режиме Эко

Сокращение времени простоя
Управление
Простое управление
Простота

сопровождение настройки
инструмента
сопровождение установки заготовки

функции превентивного технического обслуживания
функции сопровождения ремонтных работ

Безопасность

Дополнительная надежность
Повышенная защита

опция

электронное техническое руководство
оповещение по электронной почте

Интеллектуальная
система
защиты
Сверхнадежная защита от
столкновений

Стандарт

Интеллектуальная система защиты обладает
функцией исключения столкновений рабочих органов
разработки Matsuura, которая позволяет избежать
столкновений по причине ошибок программы в
автоматическом режиме, ошибок оператора в режиме
ручного управления, или при установке заготовки.

Стоп

Интеллектуальная
система
зщиты
Одновременная пятиосевая
обработка в
ручном/автоматическом
режиме управления

* на изображении представлен
концепт

Сопряжение с ПК через интернет
* при нормальном режиме Интеллектуальная система защиты предотвращает
столкновения, если форма и положение органов станка, инструментов, заготовок
и захватывающих механизмов пересекаются
* необходим персональный компьютер пользователя - свяжитесь с представителями
Matsuura для получения дополнительной информации
Персональный
компьютер

Обрабатывающий центр
* на изображении представлен
концепт

Технические характеристики
Перемещения

Источник питания

Ход по оси X

мм

900

Потребляемая мощность

кВА

56 (зависит от опций)

Ход по оси Y

мм

780

Необходимое напряжение

В

АС 200/200 ± 10%

Ход по оси Z

мм

650

Частота

Гц

50/60 ± 1

Наклон по оси А

°

-125 ~ +30

Поворот по оси С

°

360

Рабочий стол

Объем баков

Диаметр стола

мм

Ø500

Допустимая нагрузка

кг

500

мм

Ø760 x Н 450

об/мин

40-1200 (консистентная смазка)

Максимальный размер заготовки

Бак масла гидравлической системы

л

20

Бак СОЖ

л

560

Бак охлаждающего масла

л

14

Система ЧПУ
Система ЧПУ

Стандартное оснащение

Шпиндель
Скорость вращения шпинделя

S5DIRECT

02. Автоматическая дверца сменщика инструментов

7/24 конус ВТ40 (двухзахватный)

03. Функция синхронного нарезания резьбы метчиком

Команда смены скорости вращения
Инструментальный конус

01. Герметичные защитные кожухи

Внутренний диаметр подшипника

мм

80

Мощность привода

кВт

АС 15/22 (низкая скорость: продолжительность 15 мин)

Максимальный крутящий момент

Нм

187/1120 об/мин

Подачи

04. Функция MIMS

13. Освещение рабочей зоны

05. Функция AD-TAP

14. Стандартный набор инструментов

06. Функция IPC

15. Окраска станка

07. Охлаждение шпинделя маслом

16. Набор для выставления станка по уровню

Быстрый ход по оосям X/Y/Z

мм/мин

4000

08. Автоматическая смазка по осям

17. Счетчик часов работы шпинделя

Быстрый ход по оосям A/C

об/мин

17/33

09. Система охлаждения СОЖ

18. Автоматический счетчик часов работы станка

Подача по осям X/Y/Z

мм/мин

1 ~ 40000

Подача по осям A/C

об/мин

17/33

Автоматический сменщик инструмента

10. Смыв стружки

19. IPS (система интеллектуальной защиты)

11. Удаление стружки потоком

20. Оптические линейки с обратной связью по осим А/С

12. Защита шпинделя от перегрузок
JIS B 6339 хвостовик 40Т

Тип инструментальной оправки

JIS B 6339 штревель 40Т

Тип захватной головки
Емкость инструментального магазина

шт

60 (магазин цепного типа)

Максимальный диаметр инструмента

мм

Ø80 (инструменты в соседних ячейках)
Ø 150 (без инструментов в соседних ячейках)

Максимальная длина инструмента

мм

350

Максимальный вес инструмента

кг

10
случайная система выбора из памяти

Способ выбора инструмента

План-схема (Ед.изм.: мм)

опорные болты

подача воздуха

инструментальный магазин

бак СОЖ

главная панель управления

станина

станина

ЧПУ

гидравлический
блок
масляный
охладитель

подача питания

Опциональное оснащение

Стандарт

Шпиндель

Система удаления стружки

12000 об/мин (ВТ 40, консистентная смазка)

Герметичное ограждение рабочей зоны

15000 об/мин (ВТ 40, консистентная смазка)

Автоматический сменщик инструмента с автоматической дверцей

Мощность привода шпинделя (кВт) низкая скорость: 15/20, высокая: 26/30

Смыв стружки

Максимальный крутящий момент шпинделя (Нм) 350

Слив стружки

20000 об/мин (ВТ 40, консистентная смазка)

Корзина для стружки

Мощность привода шпинделя (кВт) низкая скорость: 11/15, высокая: 15/18,5

Спиральный конвейер удаления стружки

Максимальный крутящий момент шпинделя (Нм) 108,4

Подъемный конвейер удаления стружки (скребкого типа)

Рабочий стол

Пистолет для продува стружки

Ø500

Пистолет для просыва заготовки (со стороный главной панели управления)

Управление / техническое обслуживание

Ø700
Ø500 + боковой стол

Функция AD-TAP

Контроль точности

Функция IPC

Оптические линейки с обратной связью по осям X/Y/Z (HEIDENHAIN)

Освещение рабочей зоны

Оптические линейки с обратной связью по осям A/C (HEIDENHAIN)

Функция MIMS

Система подачи СОЖ

Функция интеллектуальной защиты IPS

Бак СОЖ

Автоматическая смазка направляющих

Вакуумная система подачи СОЖ через шпиндель тип А (7 МПа)

Функция «дополнительной надежности» тип А

Вакуумная система подачи СОЖ через шпиндель тип А (14 МПа)

Функция «дополнительной надежности» тип В

Вакуумная система подачи СОЖ через шпиндель тип B (7 МПа)

Дополнительные 8 М-функций

Вакуумная система подачи СОЖ через шпиндель тип B (14 МПа)

Функция контроля нагрузки шпинделя

Вакуумная система подачи СОЖ через шпиндель тип C (2 МПа)

Недельный счетчик

Вакуумная система подачи СОЖ через шпиндель тип C (7 МПа)

Трехцветная сигнальная лампа состояния станка (красный, желтый, зелеый)

Сепаратор масляного тумана (без противопожарного клапана)

Переносной маховик MPG

Контроллер температуры СОЖ с баком объемом 100 л (устанавливается отдельно)

Опциональный пропуск кадра 2~9

Системы автоматического измерения / проверки целости инструмента

Очиститель смотрового окна (с пневматическим приводом)

Автоматическая система измерения / центрирования (оптическая)

Очиститель смотрового окна (с электрическим приводом)

Датчик поломки инструмента / автоматическая система измерения длины инструмента (лазерные)

Порт 100 VAC (3A)

Автоматическая система измерения длины инструмента (оптическая) и датчик поломки инструмента (лазерный)

eZ-5 (с калибровочной сферой)
eZ-5 (без калибровочной сферы)
Система подачи давления в зажимные механизмы
Роботизированный порт + автоматическая дверца

Пакеты опций

Пакет для высокоскоростной высокоточной обработки
Пакет для пятиосевой обработки
Пакет для высокоскоростной высокоточной и пятиосевой обработки
Пакет баков большого объема
Модуль станка

Схема (Ед.изм.: мм)

Вид сверху
Инструментальный магазин

Ширина открывания двери

Подача воздуха

Панель управления
Масляный
охладитель

Вид с передней стороны

Вид с правой стороны

Ход по оси Z

Ход по оси X

Ход по оси Y

Ход по оси А

Система ЧПУ
Гидравлическая
система

Опция

● Технические характеристики и размеры оборудования могут быть изменены
без предварительного уведомления.
● Фотографии могут изображать модели с опциональным оснащением.

ООО ИЦ «Солдрим-МСК»
ТЕЛ./ФАКС : +7 (495) 280-05-88
+7 (812) 602-18-72
E-MAIL : soldream@soldream.ru
URL : https://soldream.ru

Товар подлежит экспортному контролю

