Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ

NN-16SB6

типы 1, 2, 2.5, 3

NOMURA VTC AUTOMATIC LATHE CO., LTD.

Новая встроенная система ЧПУ M70L (Mitsubishi)
Скорость быстрого хода увеличена до 36 м/мин
Обработка сложных заготовок возможна благодаря
ременному приводу оси С
Большой выбор инструментов для разных
типов обработки

NN-16SB6

Системы безопасности (стандартное оснащение)
Датчик уровня охлаждающего масла

Датчик перегрузки главного шпинделя

Производит автоматический останов станка,
когда давление охлаждающего масла
находится ниже необходимого уровня.

Останов станка происходит при обнаружении
расхождения значений допустимой нагрузки
на шпиндель и реальной нагрузки.

Датчик открытой дверцы электрошкафа

Датчик поломки инструмента

Предохранительный выключатель отключает
подачу питания на станок, если дверца
электрошкафа открыта.

Производит автоматический останов станка,
когда поверхность не может быть качественно
обработана по причине поломки инструмента.

Функция защиты от перепадов напряжения

Датчик поломки метчика (опция)

Обеспечивает защиту электроцепи от
перепадов напряжения, например, в случае
грозовых перенапряжений.

Автоматический останов станка происходит
при обнаружении поломки кромки метчика.

Автоматическое прерывание обработки
Функция автоматически отключает питание
станка в случае возникновениия помехи при
выполнении автоматической операции.

Гибкие токарные центры серии SB16 выполняют как операции простого точения,
так и сложную
обработку
Versatile
advanced
SB6 series, covering from simply turning to complicated machining

Серия NN-16SB включает производственные центры, объединяющие сложные технологии и новую встроенную
систему числового управления MITSUBISHI 70. Оборудование серии удобно в управлении, обладает высокими показателями
точности и скорости обработки. Серия NN-16SB представлена 4-мя типами станков, призванных выполнять разноообразные
производственные задачи. Тип 1 производит операции точения, а тип 3 представляет собой многофункциональный центр,
выполняющий сложную обработку, требующую высокую точность и скорость. Подробнее типы станков описаны ниже:

Тип 1

Тип 2

(Точение + сверление, фрезерование)

Инструмент

Размер

Оснащение

Инструмент

(Точени е + поперечное сверление +
сверление, фрезерование)

Размер

Оснащение

Инструмент для
наружного точения

12,7 × 7 (130 мм макс.)

Стандарт

Инструмент для
наружного точения

12,7 × 5 (130 мм макс.)

Стандарт (*)

Осевой инструмент

ER11 × 4 (одинарный
сверлильный патрон)
ER16 × 3 (одинарный
сверлильный патрон)

Стандарт

Осевой инструмент

ER11 × 4 (одинарный
сверлильный патрон)
ER16 × 3 (одинарный
сверлильный патрон)
ER11 × 3
ER16 × 3
ER11 × 4
ER16 × 4

Стандарт

Опция
Приводной инструмент

Тип 2.5

(Точение + сверление, фрезерование +
противошпиндель)

Тип 3

Размер

Оснащение

Инструмент

Стандарт

Инструмент для
наружного точения

Инструмент
Инструмент для
наружного точения

12,7 × 6 (130 мм макс.)

Осевой инструмент

IER11 × 5 (Двойной
сверлильный патрон)

Приводной инструмент
( *) в случае выбора 4-х приводных инструментов, максимальное количество инструментов
для наружной обработки – 4

Размер

30

Податчик
прутка

1945

87

883
980

Z-16

Оснащение

12,7 × 5 (130 мм макс.)

Стандарт (*)

ER11 × 4 (Двойной
сверлильный патрон)
ER16 × 3 (Двойной
сверлильный патрон)

Стандарт

ER11 × 3
ER16 × 3
ER11 × 4
ER16 × 4

Стандарт
Опция
Опция (*)
Опция (*)

План-схема

L1

Стандарт
Опция
Опция
Опция (*)

( Точени е + поперечное сверление +
сверление, фрезерование + противошпиндель)

Осевой инструмент

Стандарт

Опция

Опция

Длина прутка L1 (мм)

Диаметр
прутка

2.5M

3.0M

4.0M

16 φ

3,164

3,664

4,664

16 φ

3,172

3,672

4,672

S163

16 φ

3,108

3,608

4,608

OS163E

16 φ

3,420

3,870

4,725

ASR X-16Z

16SB6

Стандартное оснащение

Характеристики
Рабочий
диапазон

тип 1

тип 2

тип 2,5
φ16 мм

Максимальный диаметр обработки

Вращающийся люнет (110 мм)

Максимальная длина точения
Макс. длина выгружаемой детали

160 мм

80 мм

Главный
шпиндель

Диаметр внутреннего
отверстия шпинделя
Скорость вращения шпинделя ($1)

φ17 мм
300 〜 10000 об/мин (〜 8000 об/мин - вращающийся люнет)

Скорость вращения шпинделя ($2)

φ16 мм

$1

Блок инструмента наружного точения

12,7

Втулка патрона

P 16

Пружина патрона

P 16

Колпачок шпинделя

P 16

Освещение рабочей зоны (светодиодное)
Автоматическая система смазки
Ловитель готовых деталей
Ящик для запасных частей

11

12

16

16

Инструмент (наружное точение) (12,7×130 мм)

7

5

6

5

Датчик контроля поломки инструмента

4

Автоматическое прерывание обработки

3

5
−

4
−

Максимальный диаметр осевого сверла

φ 7 мм

Максимальный вылет осевого сверла

30 мм

Максимальный диаметр осевого метчика

M6

Максимальный диаметр
приводного сверла

Максимальный диаметр
приводного метчика

−

Максимальный диаметр осевого сверла

5
φ 6 мм

Максимальный диаметр осевого метчика

M5

Набор выравнивающих опор

M5

−

−

Осевой инструмент (ER 11)

φ7 мм

−

M5

Датчик уровня охлаждающего масла

Датчик открытой дверцы электрошкафа

200 〜 8000 об/мин

−

3

Датчик перегрузки главного шпинделя

φ7 мм

−

Скорость вращения шпинделя приводного инструмента

−

Опциональное оснащение

200 〜 8000 об/мин Блок 3-х приводных инструментов
4
Блок 4-х приводных инструментов

ER16

Блок 4-х приводных инструментов

ER11

ER16

Скорость быстрого хода

36 м/мин

Синхронный вращающийся люнет

Минимальный шаг

0,0001 мм

Привод синхронного вращающегося люнета

Минимальный шаг по оси С ($1,$2)

Привод приводного инструмента

−

−

0,4 кВт
−

0,4 кВт

0,75 кВт (для перемещения по оси C2)

Приводы перемещений по осям X1, Y1, Z1, Z2

0,5 кВт
0,25 кВт

Двигатель помпы подачи СОЖ

0, 003 кВт

Двигатель помпы системы смазки
−

Двигатель помпы гидравлической системы

6,4 кВА

6,8 кВА

0,6 МПа/40 л

Объем бака СОЖ

70 л

Объем бака системы смазки

0,8 л

Длина x Ширина x Высота
Вес (включая опции)
Система ЧПУ MITSUBISHI NC

Вращающийся

Направляющий канал для прутков малого диаметра
Сверлильный патрон

φ 22 двойной
(гайка NA)

Резьбонарезной патрон

φ 22 двойной
(гайка NA)
φ 17 / φ 22

Датчик контроля поломки метчика

1000 мм

Потребление сжатого воздуха

Устройство предварительной настройки инструмента

0,75 кВт

Высота оси вращения главного шпинделя
4,43 кВА

10

Неподвижный люнет

2,2 кВт (для перемещения по оси C1)

Привод противошпинделя

Входное напряжение

Блок синхронного вращающегося люнета

0,001°

Привод главного шпинделя
Двтгатели

φ17 (ER11)

Блок осевого инструмента

Макс. кол-во инструментов (стандарт)

Приводной инструмент (ER 11) (стандарт)

$2

200 〜 7000 об/мин

−

Максимальный диаметр зажима
в противошпинделе

Осевой инструмент (ER 11) (*1)

Габаритные размеры
и прочее

тип 3

1945 x 980 x 1655
1,7 т
M70A

7,1 кВА

φ 17 / φ 22

Инструментальный блок противошпинделя

тип 1 / тип 2

Приемная труба для длинных деталей

тип 3

Конвейер готовых деталей

трехцветная

Лампа сигнализации состояния станка
Руководство MITSUBISHI NC

диск CD /
печатная версия

Комплект инструментов

Экран ЧПУ (цветной, 8,4’’ TFT LCD)

Стандартные функции ЧПУ

Объем памяти управляющих программ 230 KB (600 м)

(*1)

тип 1/2: одинарная сверлильная оправка,
тип 2,5/3: двойная сверлильная оправка

Количество корректоров инструмента (80 пар)
Функция редактирования программ
Макросы пользователя

тип

＄2

$1

Хар-ки

Функция управления осью С на главном шпинделе ($1$2 одинарный ремень оси С)

Точение

Сверление,
фрезерование

Противошпиндель

Функция коррекции износа инструмента

тип 1

о

x

x

Радиусная и фасочная обработка углов

тип 2

о о

о

x

Фиксированные циклы

тип 2,5

о

x

о

Комплексные фиксированные циклы

тип 3

о

о

о

Команды программирования геометрии
Руководство по программированию
Порт последовательного вводы/вывода
Порт CF карты памяти

Описанные выше характеристики оборудования получены при обработке стали SUS303. Технические показатели могут отличаться от вышеназванных при изменении условий обработки,
качества обрабатываемого материала, используемых инструментов.
Спецификация основана на стандартах, используемых в Японии. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
Данный продукт может быть отнесен к стратегически значимым объектам и подвергаться регулированию со стороны органов власти в сфере валютных операций и
внешнеэкономической деятельности. Свяжитесь с нашим торговым представителем для экспорта товара.

NOMURA VTC AUTOMATIC LATHE CO.,LTD
437, TANAZAWA OKUTAMA-MACHI, NISHITAMA-GUN
TOKYO 198-0106 JAPAN
PHONE : +81-428-85-1410

FAX : +81-428-85-1418

URL: http://www.nomuravtc.co.jp

ООО «СОЛДРИМ-СПб»
196191, Россия, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит.А, эт. 6,
оф. 616а (БЦ "Лидер")
Телефоны: +7 (812) 602-18-75, +7 (812) 602-18-76, +7 (812) 606-18-77
Факс: +7 (812) 602-18-75, добавочный 102
E-mail: soldream-spb@soldream-spb.com

