Станки компании Makino для обработки штампов и пресс-форм

Штампы и пресс-формы

Makino Milling Machine Co., Ltd.
Главный офис
3-19 Nakane 2-chome, Meguro-ku, Tokio 152-8578, Japan (Токио, Япония) Тел.: +81(0)3-3717-1151 Факс:+81(0)3-3725-2105 URL http://www.makino.co.jp

Atsugi Works International Operation Department
4023 Nakatsu, Aikava-machi, Aiko-gun, Kanagava 243-0303, Japan (Япония) Тел.: +81(0)46-284-1536 Факс: +81(0)46-286-4334

Makino J Co., Ltd.
4007 Nakatsu, Aikava-machi, Aiko-gun, Kanagava 243-0303, Japan (Япония) Тел.: +81(0)46-286-8350 Факс: +81(0)46-286-8385

Makino Inc.						

Makino Asia Pte Ltd.

7680 Innovation Way, Mason, Ohio, 45040, U.S.A. (штат Огайо, США)		
Тел.: +1-513-573-7200 Факс: +1-513-7360 URL http://www.makino.com		

2 Gul Avenue, Singapore 629649 Тел.: +65-6861-5722
Факс: +65-6861-1600 URL http://www.makino.com.sg

Makino Inc. Auburn Hills					

Makino Asia Pte Ltd. Indonesia office (Офис в Индонезии)

2600 Superior Court, Auburn Hills, MI 48326 Тел.: +1-248-232-6200		

Gading Mediterania Residences Unit RK/008/D JI. Boulevard Bukit Gading Raya Jakarta

Makino GmbH (Hamburg) (Гамбург)			

Makino Asia Pte Ltd. Vietnam office (Офис во Вьетнаме)

Essener Bogen 5, 22419 Hamburg, Germany (Гамбург, Германия) 		
Тел.: +49(40) 298 090 Факс: +49(40) 298 09 400 URL http://www.makino.de

Тел.: +84(0)8-39104832 Факс: +84(0)8-39104994

Makino GmbH (Kirchheim)				

Makino India Private Limited

Kruichling 18, 73230 Kirchheim uter Teck, Germany (Германия)		
Тел.: +49(7021) 503 0 Факс: +49(7021) 503 400 URL http://www.makino.de		

№11, Export Promotion Industrial Park, Whitefield Road, K.R.Puram, Bangalore 560 066,
India (Индия) Тел.: +91(0)80-2841-9500 Факс: +91(0)80-2841-0538 URL http://www.makino india.com

Makino France S.A.S.					

Makino Thailand Co., Ltd.

Z.A. Les Bordes, 21, rue Gustave Madiot 91070 Bondoufle, France (Франция)
Тел: +33(169) 116396 Факс: +33(169)116399 URL http://www.makino.fr		

57/23 Moo 4, Ramintra Road, km 2, Anusaowaree, Bangkhen, Bangkok 10220 Thailand
(Бангкок, Таиланд) Тел: +66(0)2971-5750 Факс: +66(0)2971-5751 URL http://www.makino.com.th

Makino Italia Srl						

Makino China Co., Ltd.

Via Codognino Laudense 40 26854 Cornegliano laudense, Italia (Италия)		
Тел.: +39(0371) 697211 Факс: +39(0371) 697219 URL http://www.makino.it		

№.2, Mu Ye Road, Yushan Town, Kunshan City, 215316, China (Китай)
Тел: +86(0)512-5777-8000 Факс: +86(0)512-5777-9900 URL http://www.makino.com.cn

							

Makino Milling Machine Co., Ltd.

Tuhovska 31, 83106 Bratislava, Slovakia (Братислава, Словакия)		
Тел.: +421 2 496 12 100 Факс: +421 2 496 12 400 URL http://www.makino.sk

335-12, Dokusan-Dong,Geumcheon-Gu, Seoul, Korea (Сеул, Корея)

Факс: +1-248-6201 URL http://www.makino.com				

Makino s.r.o.						

14240 Indonesia. (Индонезия) Тел.: +62(0)21-4583-4973 Факс: +62(0)21-4584-4072
9th Fl-Vinaconex Building-47 Dien Bien Phu St-Da Kao Ward – Dist 1 –HCMC- VN.

Seoul Branch (Филиал в Сеуле)					
Тел.: +82(0)2-856-8686 Факс: +82(0)2-856-8555 URL http://www.makinoseol.co.kr

Спецификации в этом каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления, чтобы внести усовершенствования, полученные в
результате
проводимых программ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Станки, описанные в этом каталоге, оснащены дополнительным оборудованием.
Эта продукция, включая технические данные и программное обеспечение, может подлежать закону Японии «Об иностранной валюте и иностранной
торговле»
Перед перепродажей, передачей или реэкспортом каких-либо элементов просим связаться с компанией Makino для получения любого
требуемого 		
разрешения или утверждения.
Напечатано в Японии A119Ep 1101/3(V-T-D)

2

0

1

1

формы
для
литья под
давлением

Штампы
и пресс-формы

литейные
формы

Технологии, применяемые в обработке
штампов и пресс-форм
стекольные

формы

Компания Makino удовлетворяет растущие потребности
изготовителей штампов и пресс-форм инновационными
предложениями по обработке на металлорежущих станках,
на электроэрозионных копировально-прошивочных
и вырезных станках, по генерации данных по обрабатываемой детали и по системам станочной обработки.
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В

ертикальные
многоцелевые станки серии V

Поворотный

пульт управления

Широкий диапазон скорости
шпинделя от 400 до 40000 об/мин

Непосредственная станочная
обработка устраняет
необходимость полирования

Революция в обработке малых штампов и пресс-форм
и изготовлении электродов

V22— Вертикальный многоцелевой станок

Ключевая технология

Высокоскоростной шпиндель с низкой температурной
деформацией/вибрацией и без ограничений по использованию
Охлаждение внутренней части шпинделя/
система смазки дорожки качения
Уникальная система охлаждения внутренней части шпинделя
от компании Makino обеспечивает циркуляцию большого объема
СОЖ с регулируемой температурой через центр вращающегося
шпинделя для непосредственного охлаждения изнутри. Более того,
при смазке дорожки качения СОЖ, циркулирующая через шпиндель,
течет через отверстия в дорожках качения внутренних подшипников,
чтобы обеспечить смазку этих подшипников.

Отверстие подачи СОЖ
Выходное отверстие СОЖ

320х280х300 мм

Диапазон скорости шпинделя

400-40000 об/мин

Отверстие конуса шпинделя

HSK-E32

Держатель

HSK-E32

Для минимизации погрешности
режущей кромки инструмента

Оба положения, положение режущей
кромки инструмента и положение торца
шпинделя, измеряются оптимальным
способом.

Гибридное устройство автоматического
измерения длины инструмента
При операциях чистовой обработки в непрерывном режиме с использованием
устройства автоматической смены инструмента может появиться очень малая
разность уровней на стыке поверхностей, обработанных разным инструментом.
Полирование заготовок с целью устранить эту очень малую разность может
отнять много времени и сил.

Встроенный двигатель

Гибридное устройство автоматического измерения длины инструмента точно
измеряет и контролирует положение режущей кромки инструмента, чтобы
обеспечить превосходное качество чистовой обработки поверхности с
минимальной разностью уровней.

Рубашка системы охлаждения

Устройство совместимо со станками: многоцелевой станок для прециозной
			
микрообработки iQ300
			
(в стандартной комплектации)

Использование этой системы охлаждения и смазывания обеспечивает

более высокую жесткость, точность и скорость обработки.
Кроме того, эта система упрощает работу в непрерывном режиме
с максимальной скоростью без заботы о пределе времени, в течение
которого работает шпиндель.

Величина хода (по осям XYZ)

Вертикальные многоцелевые станки V22, V33i, V56i, FB127 (опция)

Положение режущей кромки инструмента:
Контактный датчик низкого давления

Положение торца шпинделя:
Бесконтактный датчик

Штампы и пресс-формы

3

Штампы и пресс-формы

4

Тщательная доработка вручную

Сборка с субмикронной точностью

В

Устранение необходимости полировать
шаблоны-пресс-формы среднего размера

ертикальные

V56i— Вертикальный многоцелевой станок

многоцелевые станки серии V

Величина хода по (осям XYZ): 900 х 550 х 450 мм
Диапазон скорости шпинделя: 50 – 20000 об/мин
Отверстие конуса шпинделя: 7/24 (конус №.40)

Надежное удаление стружки

Конструкция станка предусматривает максимальное улучшение характеристик шпинделя

Лучше всего подходит для прециозной станочной
обработки малых шаблонов и пресс-форм

V33i— Вертикальный многоцелевой станок
Величина хода по (осям XYZ): 650 х 450 х 350 мм
Диапазон скорости шпинделя: 200 – 20000 об/мин
Отверстие конуса шпинделя: 7/24 (конус №40)

Ключевая технология
Меры против колебаний

температуры внешней среды
Во внешней среде установки при низком
потолке на точность воздействует прослойка
теплого воздуха, которая застаивается над
станком. Тепловой щиток Makino покрывает
весь станок, чтобы в станок не попадал воздух
окружающей среды и чтобы предотвратить
изменения положения станка.

Ключевая технология

Для сохранения прециозной точности формы при
высокоскоростной обработке

Тепловой щиток

Тепловой щиток
Стойка
Изоляция
Стойка и станина
покрыты изоляцией,
чтобы подавить
изменения
положения станка
вследствие колебаний
температуры внешней
среды

Управление GL.4/ Супер GL.3*/Супер GL.4*(Опции)
Управление GL – уникальная система компании Makino для сохранения прециозной
точности формы даже во время высокоскоростной обработки. Это один из наиболее
мощных инструментов для сокращения времени цикла в производстве штампов и
пресс-форм

Крышка

С управлением Супер GL.3

Без управления Супер GL.3
Штампы и пресс-формы
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В ертикальные

многоцелевые станки серии V (основные характеристики)

V22— Вертикальный многоцелевой станок
Первые высокоточные высокоскоростные многоцелевые
станки для заготовок среднего и крупного размера.

В

Вертикальные многоцелевые станки

V77 и V77L

Величина хода (по осям X, Y, Z)

:320х280х300 мм

:650х450х350 мм

Рабочая зона стола		

:450х350 мм

:750х450 мм

Диапазон скорости шпинделя

:400-40000 об/мин

:200-20000 об/мин

Отверстие конуса шпинделя

:HSK-E32		

:7/24 конус №40

Скорость быстрой подачи:

:20000 мм/мин

:20000 мм/мин

Диапазон рабочей подачи:

:1-10000 мм/мин

:1-20000 мм/мин

(30 минут работы в непрерывном режиме)

-/8,4 кВт		

15/11 кВт

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)

1500х2000х2250 мм

2350х2215х2400 мм

Приводной двигатель шпинделя

ертикальные

V33i— Вертикальный многоцелевой станок

V56i— Вертикальный многоцелевой станок

многоцелевые станки серии V

Величина хода (по осям X, Y, Z)

:900х550х450 мм

Рабочая зона стола		

:1050х550 мм

Максимальная нагрузка стола

:800 кг

Диапазон скорости шпинделя

:50-20000 об/мин

Диапазон скорости шпинделя

:400-40000 об/мин

Отверстие конуса шпинделя

:7/24 конус №40

Внутренний диаметр
подшипника шпинделя :80 мм

Превосходная точность станочной
обработки заготовок крупного размера.
Вертикальные станки V99

и V99L
Гибкие варианты,
совместимые с автоматикой

Величина хода (по осям X, Y, Z)

V77 :

1200х700х650 мм

V99:

1500х1000х800 мм

			

V77L:

1500х700х650 мм

V99L:

2000х1000х800 мм

:

50-20000 об/мин (Конус 40)

			

:

50-12000 (Конус 50)

V22

Отдельно устанавливаемое
устройство автоматической
смены заготовок
для 30, 40 или 60 заготовок

Чудесные тиски для механической обработки различных торцов с одной установки в патроне

(Опция, имеются для вертикальных ногоцелевых станков V77 и V77L)

(Пример станочной обработки)
для отделочной детали салона автомобиля
Материал заготовки: NAK55 Размер: 450х250х90 мм

SMART PROсESS
(Интеллектный
процесс)
Плоскость 00:

Плоскость 900:

Обработка формы полости

Обработка скользящей части

Плоскость 70 : Обработка водяных отверстий
0

Плоскость 2500:

Плоскость 1800:

Обработка водяных отверстий

Обработка отверстий выталкивателя

Предложение от компании Makino по упрощению процесса изготовления шаблонов/пресс-форм:
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:2500х2450х2925 мм

V77/V77L— Вертикальный многоцелевой станок

V99/V99L— Вер. мн.ст.

Величина хода (по осям X, Y, Z)

1200/1500х700х650 мм		

1500/2000х1000х800 мм

Рабочая зона стола		

1400/1650х700 мм		

1800/2300х1000 мм

Максимальная нагрузка стола

2500 /2000 кг		

4000 кг

Диапазон скорости шпинделя

50-20000 об/мин (Конус №40)

50-12000 (Конус №40) по выбору

			

50-20000 об/мин (Конус №40)

50-12000 (Конус №50) по выбору

Внутренний диаметр
подшипника шпинделя		
			
			
			

80 мм (Конус №40)
100 мм (Конус №50) 		
(цилиндрический 		
подшипник качения)		

80 мм (Конус № 40)
100 мм (Конус № 50)
(цилиндрический
подшипник качения)

Скорость быстрой подачи
Диапазон рабочей подачи

20000 мм/мин		
1-20000 мм/мин		

20000 мм/мин
1-20000 мм/мин

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)

3700х3950х3300 мм		

4700/5200х3635х3500 мм

Это
программное
обеспечение
управляет
большими
объемами
данных
программ
обработки
деталей, которые многоцелевому
станку
посылает и передает с
высокой скоростью система CAM
(автоматизированного управления).
Гибкость системы дает возможность
изменять и дополнять программу в
ходе станочной обработки

μCellExpert

8 операций, выполнявшихся ранее 		
		
сокращены до 2 операций

Одновременная обработка полости/внутренней части пресс-формы

:1-20000 мм/мин

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)

μDMC5
доступ к столу с трех сторон

по выбору

Ключевая технология
Поворотные интеллектные тиски

:20000 мм/мин

Диапазон рабочей подачи

Система обеспечения станочной обработки шаблонов и пресс-форм

			
Диапазон скорости шпинделя

Скорость быстрой подачи

V77

Устройство смены спутников
(опция: имеется для станков
V33i, V56i, V77)

Это
программное
обеспечение
управляет
производственными
заданиями многоцелевых станков,
оборудованных
устройством
автоматической
смены
заготовок.
Гибкость этой системы обеспечения
дает
возможность
прерывать
выполнение программ ЧПУ, менять
порядок
операций
и
вносить
другие изменения даже во время
работы станка в автоматическом
режиме, таким образом, увеличивая
продолжительность работы станка
в исправном состоянии и повышая
производительность

Штампы и пресс-формы
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В

Сложные прециозные детали

ертикальные

/Станочная обработка шаблонов

при высокой эффективности

Прециозный многоцелевой
станок для микрообработки

многоцелевые станки серии V

iQ300

Точность, лучшая в классе

Вертикальный

многоцелевой станок

FB127
Величина хода (по осям X, Y, Z)

400х350х200 мм

Рабочая зона стола		

600х400 мм

Максимальный размер заготовки

600х580х190 мм (с ограничением)

Максимальная нагрузка стола

100 кг (равномерно распределенная)

Диапазон скорости шпинделя

400-45000 об/мин

Отверстие конуса шпинделя

HSK-E32

Скорость быстрой подачи

16000 мм/мин (по осям X, Y)

			

8000 мм/мин (по оси Z)

Скорость рабочей подачи

16000 мм/мин (по осям X, Y)

			

8000 мм/мин (по оси Z)

1200х700х450 мм

Рабочая зона стола		

1400х700 мм

Максимальный размер заготовки

1400х700х250 мм

Максимальная нагрузка стола

2000 кг (равномерно распределенная)

Диапазон скорости шпинделя

50-20000 об/мин

Отверстие конуса шпинделя

7/24 конус №40

Скорость быстрой подачи

20000 мм/мин

Диапазон рабочей подачи

1-16000 мм/мин

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)

37х3150х3150 мм

Параметры точности
Прямолинейность

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)

Величина хода (по осям X, Y, Z)

2030х2300х2250 мм

Ось Х 			

0,003 мм/1000 мм

Ось Y (на всю величину хода)

0,0025 мм

Ось Z (на всю величину хода)

0,003 мм

Перпендикулярность
Оси X-Y			

0,003 мм/500 мм

Y-Z, X-Z			

0,003 мм/450 мм

Головка для круговой обработки
(Характеристика двигателя с непосредственным приводом)
Размер стола

Диаметр 135 мм

Размер заготовки

Диаметр 180 мм х длина 250 мм (с ограничением)

Полезная нагрузка

15 кг

Минимальный угол
индексирования

0,00010

В

ертикальные

*Опция

Меры по обеспечению термостабильности

•Тепловой щиток

Стойка

•Изоляция станины и стойки станка

Специальная

•Стабилизатор станины
и стойки станка (опция)
•Тепловая камера (опция)
•Автономный блок питания

СОЖ

Изоляция

Крышка

Станина
Стабилизатор станины и стойки станка
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Охлаждение направляющей по
оси Х

Тепловой щиток

•Система охлаждения внутренней
части шпинделя/охлаждения
водяной рубашкой
•Охлаждение линейного двигателя

многоцелевые станки серии V

Охлаждение направляющей п о о с и
Х производится
во избежание выработки
тепла в процессе многочасовой скоростной обработки. СОЖ с температурой, регулируемой по температуре
станка, циркулирует по суппорту,
чтобы поддерживать постоянную
температуру. Таким образом,
рост температуры подавляется,
особенно по оси Y. Позиционное смещение испытательного
стержня шпинделя сохраняется
в пределах нескольких мкм по
каждой оси, даже после работы в
течение 12 часов в непрерывном
режиме по всем осям. (Заявка на
патент подана)

Суппорт
Стойка

Охлаждение внутренней части
шариковой винтовой пары
СОЖ с температурой, регулируемой по температуре станка, циркулирует по внутренней части шариковой винтовой
пары, во избежание выработки тепла в процессе многочасовой скоростной обработки.

Охлаждение фланца двигателя
СОЖ с температурой, регулируемой по температуре станка, циркулирует по фланцу двигателя, во избежание передачи тепла от двигателя станку
Штампы и пресс-формы
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Новые решения по станочной
обработке шаблонов/пресс-форм

Пятикоординатный

D500 — Пятикоординатный

вертикальный многоцелевой станок

вертикальный многоцелевой станок

Пятикоординатные вертикальные
многоцелевые станки предназначены
для многосторонней механической
обработки и деталей сложной формы

Величина хода по осям (X, Y, Z)

550х1000х500 мм

Величина хода по осям (А•С)
1500 (+30 —1200) •3600
(непрерывный поворот)			
Минимальный угол индексирования

0,0001

Диапазон скорости рабочей подачи

1-32000 (по оси Х) мм/мин

			

1-40000 (по осям Y, Z) мм/мин

Рабочая зона стола		

Диаметр 500 мм

(Круглый стол с Т-образными пазами*) Диаметр 630 мм (опция)		
Максимальная нагрузка стола

350 кг, 500 кг (опция)

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)

3550х4500х3200 мм

*Характеристики стола-спутника (опция)

Размеры спутника		

400х400 мм/500х500 мм

Максимальная нагрузка стола

300 кг/250 кг, 500 кг

Предельные размеры заготовки
(характеристика круглого стола

с Т-образными пазами диаметром 500 мм)

Диаметр 650

V22-5XB		
V33i-5XB		
V56i-5XB
( с т а н д а р т / с д в и г а т е л е м непосредственного привода)
					

:320х280х300 мм		
:650х325х350 мм		
:900х460х450 мм
:1200 (~150- +1050)		
:1300 (~250- +1100)
←
и •3600 (непрерывный поворот) и •3600 (непрерывный поворот)

Минимальный угол индексирования :0,00010			
Рабочая площадь стола 		
:D 90 мм			
Максимальная нагрузка стола
:7 кг 			

←				

Скорость подачи (X х Y х Z)		
Скорость подачи (В-С)		
				

←				

:20000 мм/мин		
:40000/мин 		
:80000/мин

Преимущества пятикоординатных
многоцелевых станков Makino
Эти станки упрощают многостороннюю обработку с одной
установки в патроне и обработку глубокой полости нижней
поверхности для сокращения работы по установке. Они
также сокращают время
обработки и улучшают стабильность качества чистовой обработки поверхности.
Например, если форма заготовки такая, как показано на
рисунке справа, то заготовку можно наклонить, чтобы
обеспечить
возможности
обработки короткими инструментами.
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←

:D 200 мм			
←
:30 кг / 20 кг		
:30 кг (круглый стол)
108000/мин
540000/мин (150 об/мин)

450

Величина хода по осям (X, Y, Z)
Величина хода по осям (В•С)		
				

500

				

←

108000/мин

Функция настройки заготовки ( включая команду наклонной
рабочей плоскости с направляющей)
Команда на станочную
обработку может
генерироваться автоматически,
если поверхность заготовки,
установленной на столе,
наклонена до определенного
градуса.

Диаметр 500

Пятикоординатная система CAM
(Система автоматизированного управления)
для шаблонов и пресс-форм
Можно легко создать траектории инструмента без
столкновений хвостовика или оправки инструмента с
заготовкой, что в результате дает увеличение производства
шаблонов и пресс-форм.

Ключевая технология
Двигатель с непосредственным приводом*

Высокоскоростной высокомоментный двигатель с непосредственным приводом
предназначен для обеих осей вращения (В и С).
Скорость рабочей подачи по осям А/С: 18000 градусов/мин
Максимальный крутящий момент: ось А: 5400 Н•м; ось С: 2700 Н•м

проверяется здесь

Двигатели с непосредственным приводом оснащены
рубашкой охлаждения, чтобы подавить выработку тепла.
*Система непосредственного привода: так как эта система не использует
червячной передачи, люфт отсутствует
Штампы и пресс-формы
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Производительность, которую невозможно получить
только за счет высокоскоростного станка
Траектории инструмента для стабильной станочной обработки даже при высокой скорости необходимы, чтобы сократить
время обработки. Уникальная система Makino CAD (система автоматизированного проектирования) /CAM (система
автоматизированного управления) гарантирует оптимальные режимы обработки для поддержания постоянной нагрузки
при резании, чтобы обеспечить плавные перемещения инструмента без каких-либо необязательных перемещений.
Трехкоординатная система CAM
(система автоматизированного управления)
для шаблонов и пресс-форм FF/cam

Трехкоординатная система CAM
(система автоматизированного управления)

Эта система генерирует оптимальную управляющую программу для высокоскоростной обработки из базы данных,
в которой содержится профессиональный опыт, накопленный компанией Makino в области станочной обработки.

Модуль CAM для

Для большинства систем CAM требуется пять этапов, но система FF/cam выполняет генерирование
данных для ЧПУ всего в два этапа.
1

Обычная CAM

Выбрать процесс
станочной
обработки

1

FF/cam

Выбрать процесс
станочной
обработки

2

3

Выбрать инструмент,
способ обработки и
расчет траектории
инструмента

Управлющая
программа
сделана

Просто выберите край, до которого нужно расширить
траекторию инструмента!
Сделано!

Редактировать
траектории
инструмента

Выбрать режимы
обработки и выдать
управляющую
программу

Управяющая
программа
сделана

2

Помощь в создании траектории инструмента

Выберите поверхность,
которую нужно расширить

5

4

Редактировать
Выбрать инструмент,
модель для выдачи
способ обработки
оптимальных траекторий
и расчет траектории
инструмента
инструмента

Время
выполнения
задания
значительно
!
сокращено

Время создания программы сокращается на 30-50%

Выберите заданную площадь

Сделано!

Высокоскоростное вычисление
данных высокоточной обработки

CAM (система автоматизированного управления)
компании Makino, выполнявшая высокоскоростное
вычисление данных высокоточной обработки,
получила дальнейшее развитие.
При создании программы для крупных деталей или
деталей сложной формы, для которой требуется
большой объем данных, ее параллельное
вычисление траектории инструмента делает
возможным эффективную операцию.
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Для стабильной
черновой обработки
Смещение на половину шага

(NX – товарный знак компании Siemens Product Lifecycle Management Software Inc., США)

Обработка оставшегося припуска
Время
выполнения
задания
значительно
!
сокращено

Маскирование отверстий или пазов, которые не следует выполнять при обработке детали, обычно требует возврата в систему CAD, чтобы выполнить утомительные задачи, например,
«деблокировку обрезки» или «расширение поверхности».
При «маскировании одним щелчком мыши» это можно выполнить в системе CAM простым выбором площади вокруг
отверстия. Операторам системы CAM не нужно выполнять
операции системы CAD.

		
		

FFAUT – это модуль CAM для NX,
специально разработанный компанией Makino.
FFAUT генерирует управляющие программы для FF обработки.
FF обработка обозначает высокоэффективный и высокоточный
способ обработки, основанный на теории компании Makino.

Эффективное действие инструмента без лишних перемещений

Маскирование одним щелчком мыши

Просто выберите поверхность, на которой нужно
блокировать отверстия.

NX

Отображение площади припуска

Схема траектории инструмента

Многоцелевые функции для генерирования траектории инструмента

База данных режимов обработки

База данных режимов обработки содержит режимы
обработки компании Makino.
Очень надежная база данных
основана на
обширном профессиональном опыте изготовителя
станочного оборудования компании Makino и
ценных ноу-хау.
Высокоточные управляющие программы выдаются
для приложений, пригодных для любого вида
материалов, инструментов и условий обработки.

Контурная обработка

Обработка вдоль лицевой
стороны

Угловая обработка

Обработка горизонтальных
поверхностей и краев

Фоновые фотографии любезно предоставлены корпорацией Pentax
Штампы и пресс-формы
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оризонтальный
многоцелевой станок серии MCC

Широкий проем обеспечивает легкое перемещение заготовок

Функции, нужные для высокоскоростной

высокоточной обработки шаблонов и пресс-форм

крупного размера, для автомобильных бамперов
и приборных
панелей, а также
лицевых панелей
плазменных
дисплеев, —
это стандартные
функции
горизонтальных
многоцелевых
станков серии
МСС.
Система полуплавающих направляющих компенсирует изменения нагрузки
Холостой ход

Эта система управления механизма подачи обеспечивает циркуляцию сжатого воздуха между
направляющими, чтобы регулировать давление воздуха в соответствии с изменениями нагрузки стола с тем, чтобы поддерживать сопротивление направляющих на постоянно низком уровне. Высокоточная высококачественная обработка, таким образом, обеспечивается, так как на характеристики
не воздействуют изменения нагрузки, даже во время высокоскоростной обработки, когда на столе
находится тяжелая заготовка крупного размера.

Делительный стол

Традиционная система направляющих

Многостороннюю обработку можно выполнить с
одного установа, чтобы сосредоточиться на большей эффективности станочных операций.
Он также дает возможность обрабатывать боковые
поверхности глубоких полостей для улучшения качества чистовой обработки поверхности.

30

20

10
Горизонтальный многоцелевой станок
Полуплавающая система направляющих

Прочная конструкция
с оптимальным размещением
большого количества ребер
жесткости

Угловые направляющие
высокой жесткости и высокой
точности

1

2
Нагрузка (в тоннах)

3

серии МСС

МСС1513

МСС2013

МСС2513

МСС2516

МСС3016 (*1)/ МСС3018
(*2)

Величина хода (по осям X,Y,Z)

1500х1350х1300 мм

2000х1350х1300 мм

2500х1350х1000 мм

2500х1600х1300 мм

3000х1600х1300 мм(*1)

Рабочая поверхность стола

1500х1200 мм

2200х1000 мм

2900х1000 мм

3000х1600 мм

←

Максимальный размер заготовки

Ø1900 мм х 1700 мм

2500х1100х1700

3300х1100х1700 мм

3000х1800х1900 мм

3000х1800х1700 мм(*1)

Максимальная нагрузка стола

10000 кг

←

12000 кг

15000 кг

←

Диапазон скорости шпинделя

20-15000 об/мин (Система охлаждения внутренней части шпинделя /
смазывания дорожки качения подшипника шпинделя)

←

←

Отверстие конуса шпинделя

7/24 конус № 50

←

←

←

←

Приводной двигатель шпинделя (30 минут
работы в непрерывном режиме)

30/25 кВт

←

←

←

←

Внутренний диаметр подшипника шпинделя

100 мм (цилиндрический
подшипник качения)

←

←

←

Скорость быстрой подачи

20000 об/мин

16000 об/мин

←

←

←

Скорость рабочей подачи

20000 об/мин

16000 об/мин

←

←

←

Габаритные размеры станка: ширина х
глубина х высота

6050х5650х3690 мм

6300х5100х3475 мм

7700х5100х3475 мм

7890х5785х4570 мм

8640х5785х4570 мм(*1)
8640х6650х4770 мм(*2)

3000х1800х1500 мм(*2)

Толстые направляющие
с высокой вибропоглощающей способностью

3000х1800х1900 мм(*2)

Ключевая технология
Меры по обеспечению термостабильности:
Тепловой стабилизатор Makino – общее название для функций, которые подавляют изменения положения
станка, вызванные колебаниями температуры внешней среды

Стабилизатор стойки
Чтобы обеспечить стабильную высокую точность, стойка станков серии МСС заполняется большим объемом
специальной СОЖ, которая медленно циркулирует внутри, чтобы поддерживать единообразную температуру
всех частей и, таким образом, подавлять изменения положения станка, вызванные колебаниями температуры
внешней среды.

Стабилизатор угловой плиты (Опция)
Угловая плита заполняется большим объемом специальной СОЖ, чтобы подавлять изменения положения
заготовки, вызванные колебаниями температуры внешней среды, со стороны зажимного устройства для
заготовки.
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Специальная СОЖ

Тепловая камера (опция)
Тепловая камера ограждает весь станок щитком от разбрызгивания
СОЖ, чтобы изолировать станок от воздуха внешней среды. Закрытое пространство делится между зоной обработки и зоной
станка, при этом температура
в каждой зоне регулируется
контроллером температуры
станка. Изолирование станка в
камере с постоянной температурой устраняет потребность
в общем кондиционировании
воздуха в производственном
помещении, что ведет к сокращению энергопотребления.
Специальная СОЖ

Контроллер температуры станка

Штампы и пресс-формы
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оризонтальный
многоцелевой станок серии MCC-VG

Шпиндель обеспечивает исключительно высокую
эффективность и точность

MCC2013VG
MCC2516VG
MCC3016VG
Диапазон скорости шпинделя

12000 об/мин

Отверстие конуса шпинделя

7/24 конус №50

Приводной двигатель шпинделя

18,5/11 кВт

			

(40% ED/в непрерывном режиме)

оризонтальный
многоцелевой станок серии A1

f

Интеллектный процесс

Пример обработки: Вырез полости во внутренней части автомобильной двери

Пока все станки имеют высокую
абсолютную точность, даже детали,
изготовленные на различных станках, прециозно подходят друг другу.
Он также дает возможность обрабатывать боковые поверхности глубоких полостей для улучшения качества
чистовой обработки поверхности.

Обработка вставки выполнена на станке а51nx Обработка полости выполнена на станке серии ММС

Горизонтальный многоцелевые
станки серии А

А серия
Величина хода (по осям X,Y,Z) (мм)

a71

a61nx
730х650(*730)х800

Рабочая зона спутника (мм)

400х400

500х500

Диапазон скорости шпинделя
(об/мин) (Стандарт)

50-15000

Оси АС (индексация шпинделя)

Оси XYZ

a51nx
560х640х640

←

50-14000*

←

50-20000*

←

300-30000*

←

730х730х800

a81/а81М

a82/а82М

а92

900х800х1200

1100х820х1020

1520х1250х1350

630х800

800х1000

←

630х630

20-10000

20-10000 /8000

50-20000

←

20-10000

←
←

50-20000
20-8000

*Опция

2+3 координатная
обработка

Обработка с произвольной индексацией
Горизонтальные многоцелевые станки
серии МСС-VG обеспечивают абсолютно
новую концепцию
Одновременной трехкоординатной обработки и обработки наклонных отверстий
с помощью шпинделя, наклоненного под
оптимальным углом.
Компактный шпиндель VG поворачивается до
оптимального положения по осям А и С, обеспечивая отличный доступ к точке, в которой
выполняется обработка

Величина хода по оси А

Минимальный угол
индексации по оси А: 10

Величина хода по оси С

Горизонтальный многоцелевой станок

MCC2013VG

Шестикоординатный горизонтальный многоцелевой станок
Может выполнять обработку глубоких шаблонов и пресс-форм среднего размера для пластмассовых изделий, например, для автомобильных ламп и т.д., а также шаблонов и пресс-форм сложной формы
крупного размера для картера коробки передач и т.д., от черновой до
чистовой обработки в непрерывном режиме.
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Минимальный угол
индексации по оси C: 10

Величина хода (по осям XYZ)

2000х1300х1300 мм

Величина хода (по осям А•С•В)

±300 •±1850 •±3600 (непрерывно)

Рабочая поверхность стола

1500х1200

Максимальный размер заготовки

Ø1900х1700 (с ограничением)

Максимальная нагрузка стола

10000 кг

Диапазон скорости шпинделя

20-12000 об/мин

Отверстие конуса шпинделя

7/24 конус 50

Приводной двигатель шпинделя (S3 25%
непрерывно)

30/22 кВт

Скорость быстрой подачи (по осям XYZ)

200000 мм /мин

Скорость быстрой подачи (по осям А•С•В)

7200/мин

Габаритные размеры станка: ширина х глубина х
высота

6450х6050х4000 мм

Штампы и пресс-формы

18

Обеспечение субмикронной точности обработки
при минимальном программируемом приращении 1 нм

HYPER2J
Система микрообработки FF
Низковибрационный шпиндель
непосредственного зажима в патроне

◎

Этот шпиндель оборудован системой непосредственного зажима в патроне без использования
инструментальной оправки или цангового патрона. Эта система минимизирует вращательную
вибрацию, возникающую при высокоскоростной
операции при 40.000 об/мин. Уменьшение вибрации от вращения шпинделя значительно улучшает
чистовую обработку поверхности и удлиняет срок
службы инструмента по всему диапазону скорости,
от низкой до высокой.
Диапазон скорости шпинделя: 3000-40000 об/мин

Приводной двигатель шпинделя: 1,6 кВт
Отверстие конуса шпинделя: прямое, диаметром 6 мм

Высокая точность

Сверхвысокоточные
прециозные станки
специального назначения

（μ ）

HYPER2J

Многоцелевые станки
Высокоскоростные
многоцелевые станки

Величина хода (по осям X, Y, Z)

200х150х150 мм

Рабочая зона стола		

300х200 мм

Величина хода (по осям X, Y, Z)
Точность обработки

Рабочая
зона стола
Диапазон
скорости
Центры обработки

Центры
высокоскоростной
обработки
（

）

шпинделя

300х200
мм
3000-40000
об/мин

Диапазон
скорости
шпинделя
Скорость
быстрой
подачи

3000-40000 об/мин
20000 мм/мин

Диапазон
рабочей
Скорость
быстрой
подачи подачи

0,1-12000
мм/мин
20000
мм/мин

Габаритные размеры
0,1-12000 мм/мин
станка (ширина
х глубина
х высота)		
1800х2960х2265
мм мм
Габаритные
размеры
станка (ширина х глубина
х
1800х2960х2265
Диапазон рабочей подачи
высота)

1000

100
Скорость обработки

mm/min
Отличная эффективность

Ключевая технология

Показатели температуры Тепловой камеры

Тепловая камера

Оценка полученных показателей при установке станка HYPER2J
в испытательной камере с температурой внешней среды
27
26

（°）

Когда требуется субмикронная точность, станок должен быть изолирован от воздействия
внешних источников тепла. Это достигается в обычных заводских условиях температуры внешней
среды путем огораживания станка HYPER2J ограждением от разбрызгивания СОЖ. Кроме того,
температура и скорость потока воздуха строго контролируются, чтобы обеспечить постоянную
температуру в камере, в которой распределение температуры станка остается единообразным. Это
Тепловая камера Makino, в которой станок контролирует показатель своей общей температуры
230±0,50 в заводских условиях, где диапазон температуры внешней среды составляет 20 – 26 0С. В
результате, эта функция также помогает уменьшить капитальные затраты на общее оборудование
для кондиционирования воздуха в производственном помещении.
μ

μ

10µm

10 мкм

Смещение по оси Х:
стабильность в диапазоне

30 min

30 мин

μ
Смещение по оси Y:
стабильность в диапазоне 0,5

Время

19
19

Die & Mold

Штампы и пресс-формы

Смещение по оси Z:
стабильность в диапазоне

μ

25
Температура

Стабильность положения вершины режущей кромки резца (при 40000 об/мин)

Смещение

200х150х150 мм

Температура внешней среды

Ключевая технология
Гибридное автоматическое устройство
измерения длины инструмента

Стык, полученный при
μ
40000 об/мин и 30000 об/мин
Станок HYPER2

Гибридное автоматическое устройство измерения длины
инструмента
точно измеряет и контролируетμположение
режущей кромки инструмента, чтобы подавить разность
уровней, вызванную деформацией из-за теплового нагрева
при различных скоростях шпинделя, до менее 1 мкм

24

20000 об/мин

23
22

±

± 0.15 0С

21

°

1µm

Температура станка

Стык, полученный при
30000 об/мин и 20000 об/мин

30000 об/мин

60 мин

40000 об/мин

20
Время

Бесконтактный датчик

30000 об/мин

20000 об/мин

Контактный датчик низкого давления

Штампы и пресс-формы
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Прочие изделия

Устройство ЧПУ
PROFESSIONAL 5

Функция центра
обработки данных

Промышленный расточно-фрезерный

Фрезерный станок для квалифицирован-

станок для кондукторов № 1

ных операторов

серии K

Пятикоординатный горизонтальный многоцелевой станок a71-5XR • a81(M)-5XR

• a82(M)-5XR • a92-5XR • A100ε-5XR

серии KE-55 /AE

Горизонтальный многоцелевой станок

серии A

Легкость управления увеличилась за счет использования
дисплейных экранов типа Windows и сенсорного пульта
управления.

A99ε

«Функция центра обработки данных» обеспечивается как
стандартная функция для централизованного управления
различными типами данных. Улучшенная функциональность сети дает возможность передавать и редактировать
файлы, как на обычном персональнм компьютере.

Крупный горизонтальный многоцелевой

станок серии MCD

Универсальный экран меню

А

В

С

a71-5XR

SR400 мм

Ø 700 мм

380 мм

a81(M)-5XR

SR500 мм

Ø 850 мм

455 мм

a82(M)-5XR

SR530 мм

Ø 1030 мм

545 мм

a92-5XR

SR750 мм

Ø 1100 мм

675 мм

A100ε-5XR

SR950 мм

Ø 1200 мм

675 мм

*Размеры отличаются, если выбрано устройство
автоматической смены заготовок

Функции фильтрации
и сортировки данных
на инструмент

Функция отображения
аварийного сигнала

MDC1816

Крупный горизонтальный многоцелевой

Вертикальный многоцелевой станок

серии GF

станок серии MCF

Программное обеспечение для управления MPmax
Можно надлежащим образом ознакомиться с «Мониторингом текущего состояния»
и «анализом аварийных сигналов». Можно также легко управлять данными и вводить
данные на инструмент и данные ЧПУ, чтобы повысить производительность работы.

GF12/20

Станки с устройством ЧПУ PROFESSIONAL 5
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ИНТЕРВЬЮ

Компания Hard Milling Solutions, Inc.
Интервью с владельцем компании Кори Гринволдом

— США —
Профиль компании
Виды деятельности: Высокопроизводительное
фрезерование закаленных деталей
Количество сотрудников: 2

Кори Гринволд говорит, что это был один из лучших
моментов его карьеры. Но с течением времени он был
готов к новой цели в своей карьере. Гринволд увидел
большой потенциал в высокопроизводительной станочной обработке и начал искать новую роль, которая дала
бы возможность добиться этой цели. Судьба была благосклонна. Крейг Сайзмор, опытный оператор электроэрозионных станков и собственник специального цеха
в течение долгих лет, тоже думал о том, чтобы заняться
фрезерной обработкой закаленных деталей. Итак, эти
двое стали партнерами, и в августе 2004 года начала работу компания Hard Milling Solutions, Inc. (HMS) в Шилби
Тауншип, штат Мичиган. Сегодня в цехе компании HMS
работают два собственных многоцелевых станка Makino
марки V56, и уже приобретен третий.
«Мы можем взять уже закаленную деталь и снять с нее припуск до нуля
или до отрицательной величины при чистовой обработке, после которой
не нужна или почти не нужна доработка вручную. Это экономит
массу времени и денег нашим заказчикам», - говорит Гринволд.

Заря новой эпохи

На фото: Владелец цеха Кори Гринволд (справа) устанавливает деталь,
в то время как инженер /механик по ЧПУ Майк Галлахер заканчивает программу на станке.

Сложный путь к успеху в высокопроизводительном
фрезеровании закаленных деталей
Путь к успеху бывает сложным. Кори Гринволд — инженер по образованию. Он начал работать на станке всего шесть лет назад, когда компания,
где он прежде работал, занялась фрезерованием закаленных деталей.

Компания HTP High Tech plastics AG
Интервью с директором по инструментам Эриком Шебендрейном

— Австрия —
Профиль компании
Виды деятельности: Продукция, полученная литьем под давлением.
Деятельность компании http охватывает всю цепь добавления стоимости,
включая разработку, производство и логистику
Количество сотрудников: 810
Сайт: http://www.htp.at/

Трое заодно
Современные пластики, обрабатываемые компанией HTP в Австрии, в процессе стабильной обработки часто не уступают
таким материалам, как металл или стекло, по качеству и гибкости или превосходят их.
Продукция, полученная литьем под давлением и
прециозным литьем под давлением, - центральный сегмент деятельности группы HTP. Чтобы
обеспечить максимальный контроль качества,
прециозные пресс-формы для литья под давлением изготавливаются на собственном предприятии компании.
Для компании Makino эта высокотехнологичная компания – образцовый заказчик: из трех
основных технологий, которые предлагаются
для изготовления инструментов и пресс-форм,
компания HTP использует все три на своем предприятии в Нойдёрфле: высокоскоростное фрезерование (станки V33, V56) отпущенной и закаленной
стали, несколько электроэрозионных копировально-прошивочных станков
(размерами от EDNC30 до EDNC85) и высокоскоростное фрезерование графита (станок SNC64) и медные электроды.
Эрик Шебендрейн говорит, что в 1990 году они искали современный
электроэрозионный станок с автоматической сменой электродов, легко
программируемый и безопасный в эксплуатации. Это был их первый станок EDNC 32, и он до сих пор эксплуатируется. Когда представители компании Makino спрашивают: «За что вы цените сотрудничество с компанией Makino?», Шебендрейн формулирует это кратко: «Технологическое

Компания HMS специализируется только на выполнении высокопроизводительной обработки закаленной стали, как это и предполагает ее название
(Hard Milling Solutions – Решения по фрезерованию закаленных деталей).
«Многие говорят, что занимаются фрезерованием закаленных деталей, но
мы, в самом деле, фрезеруем закаленные детали каждый день, - говорит
Гринволд. – Большая часть металла, который мы режем, начинается с показателя более 55 и бывает более 60 по шкале твёрдости Роквелла. Мы обрабатываем, главным образом, D2, H13 и S7, которые начинаются с 50-64
HRc. Станки Makino, определенно, созданы для этого. Когда мы получаем
заказ на производство пресс-формы из H13 и S7, это для нас уже не фрезерование закаленных деталей, они режутся, как масло. Хотя другие парни,
которые не привыкли их фрезеровать, беспокоятся об этом, для нас это
пустяк. Резание более твердой стали требует планирования режимов обработки, как например, постоянной силы резания и очень жестких условий
рабочей среды, но станки серии V прекрасно справляются с этим».

лидерство, компетентность, точность обработки, а также превосходные
рекомендации. Когда мы хотели в 2000 году расширить производственные
мощности, компания Makino показала нам образцовые предприятия, где
работали автоматические гибкие производственные модули электроэрозионных станков без операторов. В это же время на рынке появился станок
V33, который очень быстро произвел на меня впечатление во время презентации на выставке-продаже. Мы приобрели его вместе с соответствующим ГП-модулем электроэрозионного станка, чтобы производить медные
электроды и фрезеровать все закаленные материалы. Например, сегодня
мы режем отверстия диаметром 0,123 мм в закаленной стали». Он добавляет: «Мы стремимся к рентабельности при производстве нашей продукции,
поэтому ищем надежные станки с высшими показателями производительности. Компания Makino поддерживает нас в этом стремлении. Позвольте
привести пример: в году 8760 часов, из них ГП-модуль электроэрозионного
станка работает добрых 5500 часов в год с самого начала его эксплуатации». Когда представители компании Makino спрашивают его о планах на
будущее, Шебендрейн отвечает: «Мы движемся по пути миниатюризации,
что означает более филигранные конструкции. Для этого нам потребуются
дополнительные прециозные станки».

Компания Hi-Tech Mold & Engineering, Inc.
Интервью с вице-президентом компании Робертом Шультом
и Директором по прикладной технологии Дэннисом Сифрайдом

— США —
Профиль компании
Виды деятельности: Обслуживание отрасли пластиковых изделий
в отношении проектирования продукции и изготовления крупных
образцов, производственных пресс-форм
и зажимных приспособлений.
Поставщик инструментов с полным комплектом услуг для автомобильной отрасли. Предоставление полной программы управления, в которую входит технико-экономическое обоснование в
отношении изделий, проектирование, программирование ЧПУ и
изготовление инструментов.
Количество сотрудников: 320
Сайт: http://www.hitechmold.com

На фото: Роберт Шульт и Грег Шульт (посредине и справа), сыновья основателя компании,
Зигфрида Шульта, гордо показывают новейший станок компании, МСС2013

Высокоскоростное фрезерование течет по жилам
поставщика инструментов для автомобильной
промышленности
Компания Hi-Tech Mold & Engineering, Inc., расположенная в Рочестер
Хиллз, штат Мичиган, — это семейный бизнес, основанный в 1982 году.
Недавно компания заменила два вертикальных многоцелевых станка станком SNC64 и сразу ощутила выгоды, по словам Дэнниса Сифрайда, Директора по прикладной технологии компании Hi-Tech Mold & Engineering, Inc.
Этот станок увеличил для компании производство графитовых электродов
на 100 процентов и сократил время цикла на 50% за несколько месяцев.
Модернизация оборудования — пример того, как компания Hi-Tech Mold
& Engineering, Inc. постоянно ищет способы увеличить долгосрочную производительность и как компания Makino содействует снижению затрат.
«Каждая минута работы станка учтена, — говорит Шульт. — Проблемы, с
которыми мы сталкиваемся сегодня в производстве, заставляют нас

Компания Hi-Tech Mold & Engineering, Inc. сократила время доработки
вручную приблизительно на 30%, по словам Сифрайда. Он указывает, что
компания экономит затраты на оплату труда на каждом проекте, благодаря сокращению времени на станочную обработку и доработку вручную. «Всего через несколько месяцев эксплуатации станка МСС2013 мы
увидели, что время цикла сократилось, точность улучшилась, и время на
доработку вручную уменьшилось. Приспособленность станка подтверждается также его способностью выполнять множество этапов технологического процесса производства пресс-форм, для которого обычно требуется больше одного станка». Сифрайд говорит также, что станок МСС2013
может выполнять черновое фрезерование, а также промежуточные и чистовые проходы. Он может выполнять также обработку тонких деталей,
благодаря своей точности и высокоскоростному шпинделю.
«Самая большая выгода от покупки станка Makino – шпиндельная технология, которую они предлагают, - говорит Шульт. – Они не останавливаются на достигнутом, много вкладывают в НИОКР и имеют большой штат
сотрудников, работающих над созданием более совершенного станка.
Компания Makino стремится быть впереди в проектировании станков, их
станки доказывают это. За новую технологию нужно платить. Но нужно
взвесить и решить, что мы покупаем. Я полагаю, что приобретение станка
МСС – выгодная инвестиция».
Другие истории успеха доступны на сайте http://moldmakermag.com/

Компания Matsuno Mold. Co., Ltd.
Интервью с президентом компании,
Юкихиде Мацуно

— Япония —
Виды деятельности: Проектирование прециозных пластиковых прессформ, планирование производства продукции, управление проектированием, технологические процессы обработки и чистовой обработки и
интегрированное автоматизированное производство.
Количество сотрудников: 42
На фото: Господин Винтер, руководитель
отдела изготовления инструментов (слева),
и господин Ланг, руководитель отдела разработки,
гордятся этими образцами своего обширного
профессионального опыта.

Сайт: http://www.matsuno-k.co.jp
Наша цель – быть лучшим партнером изготовителей, чтобы
поднять статус производителей пресс-форм в отрасли. Раньше
было принято говорить, что тяжелые времена почти не затронули производство шаблонов и пресс-форм. Однако теперь даже
производители шаблонов и пресс-форм вынуждены внедрять
инновации, чтобы выжить. Вопреки общему снижению объемов
производства, компания Matsuno Mold. Co., Ltd. расширяет свой

крутиться эффективнее, чем раньше. Единственный способ для этого —
добиться полного использования наших станков, 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю».

Худший кошмар для работы вручную
Компания Hi-Tech Mold & Engineering, Inc. ввела в эксплуатацию также станок МСС2013. «Мы можем добиться более высокой точности, - говорит
Шульт. — Вся наша продукция проходит настолько качественную размерную обработку, что нам не нужно выполнять никакого шлифования вручную, можно сразу приступать к чистовому полированию». Когда станок
МСС2013 стал воплощенной мечтой для нижней производственной линии
компании Hi-Tech Mold & Engineering, Inc., отдел доработки вручную стал
уделять больше времени продукции, произведенной на других станках.
«Мне сказали, что станок МСС2013 – худший кошмар для работы вручную,
говорит он, - потому что этот станок сокращает время, которое обычно
требуется для доработки вручную и полирования, что дает нам возможность перераспределить использование ценных ресурсов».

бизнес с тех пор, как Юкихиде Мацуно, ее президент,
принял должность и начал вводить свою уникальную
философию бизнеса. Компания производит прециозные пресс-формы для пластмассовых изделий, ее девиз – «быть лучшим партнером изготовителей».
Чтобы реструктурировать производство пресс-форм с
самого основания, президент Мацуно предпринял шаги,
чтобы финансовая отчетность была прозрачна для служащих компании. Целью этих шагов было обеспечить понимание со стороны служащих, каким трудным был бизнес,
связанный с производством пресс-форм. Тот же самый подход он применил
по отношению к своим заказчикам. «Когда мы произвели оценку, мы показали заказчику, каковы наши затраты на закупку материалов и на обработку.
Может быть, с моей стороны невежливо говорить так, но менеджеры по
закупкам пресс-форм от изготовителей для изделий из пластмассы раньше
диктовали нам цену, не зная фактической стоимости пресс-форм. В прошлом у нас доходило до горячих споров с заказчиками, но теперь наши
заказчики ясно понимают, как мы ведем бизнес. Вопрос в том, чтобы заказчики ясно понимали, сколько стоит изготовление пресс-форм».
Это становится очевидным, если посмотреть на точность, посчитать затраты и время выполнения заказа компании Matsuno Mold. Более того, прием
заказов на пресс-формы как компонентов предполагает огромную степень
ответственности, которую может понять только компания, занятая этой работой. Компания Matsuno Mold эффективно эксплуатирует множество станков, главным образом, компании Makino, и системы автоматизированного
проектирования (CAD)/автоматизированного управления (CAM) для выполнения автоматических операций после одного
включения для производства пресс-форм различных размеров для пластмассовых изделий
и двухцветных пресс-форм. Ее пресс-формы
используются, среди прочего, для производства корпусов мобильных телефонов и цифровых видеокамер, а также деталей медицинских
инструментов, автомобильных аудиосистем и
ноутбуков. Компания эксплуатирует многоцелевые станки Makino
A55, V55, HYPER5,
фрезерные станки
AEVA-74, электроэрозионные вырезные станки U53K
и электроэрозионные копировальнопрошивочные
станки EDNC43.

Штампы и пресс-формы
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Электроэрозионный
Прециозный электроэрозионный станок

с ЧПУ EDAC1

Уникальные функции станков Makino и
обширный практический опыт компании
Makino обеспечивают высокоточную
обработку шаблонов/пресс-форм малого
размера

Точность всей обработки в пределах ±2 мкм

Наилучшая шероховатость
поверхности Rz0,5 мкм
Стол устанавливается
на высоте 1000 мм от пола,
обеспечивая удобство
положения оператора для
установки детали

Величина хода (по осям X, Y, Z) :		

220х180х220 мм

Внутренние размеры настольной ванны

450х350х200 мм

Максимальный вес заготовки		

50 кг

Максимальный вес электрода		

5 кг

			

Ключевая технология

R=0.005 mm

Величина хода (по осям XYZ)		

350х250х250 мм 		

450х350х350 мм

Внутренние размеры настольной
ванны (ширина х глубина х высота)		

700х500х300 мм		

850х650х400 мм

Максимальный вес заготовки

500 кг			

800 кг

Максимальный вес электрода

50 кг			

75 кг

Обработка в непрерывном режиме 32 отверстий

Сталь для 			
высокоскоростной
обработки
медьТочность
0,3 мм мкм

Предварительно
обработанные
отверстия:
нет

Конструкция станка с предельными мерами
против теплового смещения и со стабилизатором
оси Z (опция) обеспечивает возможность
длительной непрерывной операции с высокой
точностью и стабильностью.

К						
лючевая технология
Технология Super Spark Gr.
Технология Super Spark Gr. – новая технология
сервоуправления, которая дает возможность сохранять
более широкий зазор для электрического разряда. Время
черновой обработки графитовым электродом существенно
сокращается. Более того, теперь можно выполнить
отверстия глубже, чем L/D=40, которые было невозможно
выполнить традиционным способом.
Традиционная обработка - 9 часов
Обработка по технологии Super Spark Gr. – 4 часа 30 минут
Обработка ребристых форм (по технологии Super Spark Gr.)

Высокоточная индексация ±2 с дает
возможность автоматизировать
процесс микрообработки

Материал заготовки: карбид вольфрама
Глубина: 0,3 мм
Лучшая чистовая обработка поверхности
Rz0,5 мкм

Материал
заготовки:
		
		
Электрод:
диаметра
верха
отверстия:

Точность шага: ±2,5 мкм*
Точность диаметра верха отверстия: ±2,5 мкм*
*Фактическое значение

Материал заготовки:		
Наибольшая глубина резания:
Используемый электрод:
Уменьшение размера электрода:
Время станочной обработки:
Чистовая: 			
Чистовая обработка поверхности

Корпус сотового телефона

Увеличенная фотография
радиуса закругления
Штампы и пресс-формы

DAF3

Головка Mi

Растет спрос на возможность выполнять крошечные
радиусы закругления, которые требуются для шаблонов/
пресс-форм, например, деталей коннектора. Можно
выполнить радиус закругления 0,005 мм ( фактическое
значение).
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EDAF2		

Обеспечение чистовой обработки поверхности
шероховатостью Rz1 мкм с помощью графитового
электрода.

Стабилизатор оси Z

Наименьший радиус закругления

					

Технология Super Surface Gr.

Чтобы обеспечить высокоточную обработку
, нельзя игнорировать выработку тепла даже
в самых малых количествах.
Стабилизатор оси Z надежно устраняет
тепло, вырабатываемое при повторяющихся
толчковых перемещениях.

станок с ЧПУ EDM

			

Материал заготовки:		
Наибольшая глубина резания:		
Используемый электрод:		
Уменьшение размера электрода:

STAVAX
4,0 мм
Графит
0,1 мм

S50C
30 мм
Графит
0,5 мм/одна сторона
Черновая: 4часа 30 мин
5 часов
Rz12 мкм

Технология HQSF +Super Surface Gr.

Время станочной обработки:		
Чистовая: 			
Чистовая обработка поверхности

Черновая: 1час 30 мин
4 часа
Rz1,0 мкм

Штампы и пресс-формы

26

Конструкция, экономящая рабочее пространство

E/W Changer200 (имеется для станка EDAF2)
Устройство автоматической смены электрода и заготовки
Объем хранения
			

72 электрододержателя
и 4 спутника заготовок

Максимальный вес
электрода/заготовки
				

20 кг
(включая вес держателя/спутника)

Высота до верха стола

1100 мм

Электроэрозионные копировальнопрошивочные станки среднего и крупного
размера воплощают в себе обширный опыт
компании Makino в области механической
обработки

Система μCellEDM поддерживает эффективную работу
электроэрозионных станков с ЧПУ, оборудованных
устройством автоматической загрузки или роботом. Это
дает возможность одному оператору обслуживать гибкий
производственный модуль, в котором от одного
до трех станков, что максимально увеличивает
время безоператорной работы станков.

Электроэрозионный

станок с ЧПУ EDM

Конструкция подъемной ванны, открытой
с трех сторон, обеспечивает легкость работы
Экран графика обработки

Экран мониторинга системы
Электроэрозионный станок EDNC157

Система CAM (система автоматизированного управления) для электроэрозионных копировальнопрошивочных станков EDcam
Система EDcam извлекает данные обработки для множества
электродов из данных CAD (системы автоматизированного
проектирования) и автоматически генерирует УП
механообработки.
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Штампы и пресс-формы

MPG

Уникальные функции управления
от компании Makino и опыт в
области механической обработки
сконцентрированы на одном
экране. Все элементы, которые
нужны для программирования,
можно выбрать одной кнопкой, что
упрощает создание и проверку УП
механообработки. В дополнение,
Планировщик УП дает возможность
зарегистрировать множество УП для
последующего последовательного
выполнения.

Выбор
режимов
обработки

Выбор режимов обработки

Выбор
положения

Выбор органов
управления
формой
чистовой
отделки

Планировщик
УП
механообработки

Штампы и пресс-формы
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C ерия

электроэрозионных станков(основные характеристики)

ц

ц

Прециозный электроэрозионный станок с ЧПУ EDAC1

Электроэрозионный станок с ЧПУ EDNC65(s)

Электроэрозионный станок с ЧПУ EDNC157(S)

Величина хода (по осям XYZ)

220х180х220 мм

Величина хода (по осям XYZ)

650х450х350 мм

Величина хода (по осям XYZ)

1500х700х500 мм

Величина хода (по осям XYZ)

2000х700х600 мм

Внутренние размеры настольной ванны

450х350х200 мм

Внутренние размеры настольной ванны

1100х750х450 мм

Внутренние размеры настольной ванны

2500х1400х800 мм

Внутренние размеры настольной ванны

2800х1600х1050 мм

Макс. высота жидкого диэлектрика

170 мм

Макс. высота жидкого диэлектрика

400 мм

Макс. высота жидкого диэлектрика

750 мм

Макс. высота жидкого диэлектрика

1000 мм

Рабочая площадь стола

350х250 мм

Рабочая площадь стола

800х550 мм

Рабочая площадь стола

2000х1000 мм

Рабочая площадь стола

2500х1200 мм

Высота до поверхности стола

1000 мм

Высота до поверхности стола

890 мм

Высота до поверхности стола

1480 мм

Высота до поверхности стола

1300 мм

Скорость быстрой подачи

5000 мм/мин

Скорость быстрой подачи

3000 мм/мин

Открытие настольной ванны

Вертикально скользящая ванна

Открытие настольной ванны

Передняя панель скользит
вертикально автоматически

Скорость быстрой подачи

3000 мм/мин

Скорость быстрой подачи

5000 мм/мин

Открытие настольной ванны

Вертикально скользящая ванна

Открытие настольной ванны

Полная ванна скользит вертикально
автоматически

Максимальный вес заготовки

50 кг

Максимальный вес заготовки

1500 кг

Максимальный вес электрода

5 кг

Максимальный вес электрода

100 кг

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)

1160х1870х2290 мм

Габаритные размеры станка (ширина х глубина х
высота)

2450х2605х2720 мм

Объем жидкого диэлектрика

130 литров

Объем жидкого диэлектрика

800 литров

Тип системы фильтрации

Система внутреннего давления с
бумажным фильтром

Тип системы фильтрации

Система наружного давления с бумажным
фильтром

2

Кол-во фильтрующих элементов

Кол-во фильтрующих элементов

6 (модель S: 3)

Высокоточный электроэрозионный станок с ЧПУ EDAF2/ EDAF3

Электроэрозионный станок с ЧПУ EDNC85(s)

Величина хода (по осям XYZ)

Величина хода (по осям XYZ)

350х250х250 мм / 450х350х350 мм

Электроэрозионный станок с ЧПУ EDNC207(S)

Максимальный вес заготовки

10000 кг

Максимальный вес заготовки

1500 кг

Максимальный вес электрода

500 кг

Максимальный вес электрода

750 кг

Габаритные размеры станка (ширина х
глубина х высота)

3350х3610х4150 мм

Габаритные размеры станка (ширина х
глубина х высота)

3800х4155х4490 мм

Объем жидкого диэлектрика

4500 литров

Объем жидкого диэлектрика

6000 литров

Тип системы фильтрации

Система наружного давления с бумажным
фильтром

Тип системы фильтрации

Система наружного давления с
бумажным фильтром

Кол-во фильтрующих элементов

12

Кол-во фильтрующих элементов

9

800х500х400 мм

Внутренние размеры настольной ванны

700х500х300 мм/850х650х400 мм

Внутренние размеры настольной ванны

1400х900х500 мм

Макс. высота жидкого диэлектрика

250 мм/350 мм

Макс. высота жидкого диэлектрика

450 мм

Рабочая площадь стола

550х350 мм /700х500 мм

Рабочая площадь стола

1100х700 мм

Высота до поверхности стола

850 мм

Высота до поверхности стола

1030 мм

Скорость быстрой подачи

5000 мм/мин

Скорость быстрой подачи

5000 мм/мин

Открытие настольной ванны

Вертикально скользящая ванна

Открытие настольной ванны

Полная ванна скользит вертикально
автоматически

Максимальный вес заготовки

500 кг/800 кг

Максимальный вес заготовки

3000 кг

Максимальный вес электрода

50 кг/75 кг

Максимальный вес электрода

300 кг

Габаритные размеры станка (ширина х глубина х
высота)

1350х2425х2500 мм /1500х2610х2590
мм

Габаритные размеры станка (ширина х глубина х
высота)

2500х2860х2890 мм

Объем жидкого диэлектрика

300 литров / 450 литров

Объем жидкого диэлектрика

1200 литров

Тип системы фильтрации

Система внутреннего давления с
бумажным фильтром

Тип системы фильтрации

Система наружного давления с бумажным
фильтром

Кол-во фильтрующих элементов

2

Кол-во фильтрующих элементов

6

Электроэрозионный станок с ЧПУ EDGE2(S)/ EDGE3(S)

Электроэрозионный станок с ЧПУ EDNC106(s)

Электроэрозионный станок с ЧПУ EDNC2015(S)-2H тип 1

Электроэрозионный станок с ЧПУ EDNC2015(S)-2H тип 2

Величина хода (по осям XYZ)

300х250х250 мм / 450х300х320 мм

Величина хода (по осям XYZ)

1000х600х500 мм

Величина хода (по осям XYZ)

2000х1500х600 мм

Величина хода (по осям XYZ)

2000х1500х400 мм

Внутренние размеры настольной ванны

650х4500х300 мм/850х550х350 мм

Внутренние размеры настольной ванны

1500х1100х500 мм
Внутренние размеры настольной ванны

3100х1800х1000 мм

Внутренние размеры настольной ванны

2800х1500х700 мм

Макс. высота жидкого диэлектрика

950 мм

Макс. высота жидкого диэлектрика

650 мм

Рабочая площадь стола

2500х1450 мм

Рабочая площадь стола

2200х1220 мм

Макс. высота жидкого диэлектрика

250 мм/300 мм

Макс. высота жидкого диэлектрика

450 мм

Рабочая площадь стола

500х350 мм /600х450 мм

Рабочая площадь стола

1300х950 мм

Высота до поверхности стола

840 мм/890 мм

Высота до поверхности стола

1200 мм

(Х300: Устройство авт. смены инструмента /
Y450: для предотвращения столкновений)

Скорость быстрой подачи

5000 мм/мин

Скорость быстрой подачи

5000 мм/мин

Высота до поверхности стола

1300 мм

Высота до поверхности стола

940 мм

Открытие настольной ванны

Полная ванна скользит вертикально
автоматически

Открытие настольной ванны

Полная ванна скользит вертикально
автоматически

Скорость быстрой подачи

3000 мм/мин

Скорость быстрой подачи

3000 мм/мин

Максимальный вес заготовки

500 кг/800 кг

Максимальный вес заготовки

3000 кг

Открытие настольной ванны

Передняя панель скользит вертикально
автоматически

Открытие настольной ванны

Передняя панель скользит вертикально
автоматически

Максимальный вес электрода

50 кг/

Максимальный вес электрода

300 кг

Максимальный вес заготовки

10000 кг

Максимальный вес заготовки

6500 кг

Габаритные размеры станка (ширина х глубина х
высота)

1750х1770х2300 мм /1950х2100х2330
мм

Габаритные размеры станка (ширина х глубина х
высота)

2200х3160х3530 мм

Объем жидкого диэлектрика

250 литров / 380 литров

Объем жидкого диэлектрика

1500 литров

Максимальный вес электрода

300 кг (Правая головка)

Максимальный вес электрода

50 кг (Правая головка)

Тип системы фильтрации

Система наружного давления с
бумажным фильтром

Тип системы фильтрации

Система наружного давления с бумажным
фильтром

Кол-во фильтрующих элементов

2

Кол-во фильтрующих элементов

6
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300 кг (Левая головка)

50 кг (Левая головка)

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)

6280х3800х4750 мм

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)

6200х3900х4680 мм

Объем жидкого диэлектрика

6000 литров / 450 литров

Объем жидкого диэлектрика

3400 литров

Тип системы фильтрации

Система наружного давления с бумажным фильтром

Тип системы фильтрации

Система наружного давления с бумажным
фильтром

Кол-во фильтрующих элементов

12

Кол-во фильтрующих элементов

9

В ертикальные

многоцелевые станки для обработки графита

Станок для обработки графита

Фрезерный станок с ЧПУ
для обработки графита.

Ф

резерный станок
С ЧПУ для обработки ГРАФИТА

Этот фрезерный станок для обработки
графита разработан на базе вертикальных
многоцелевых станков серии V компании
Makino идет в стандартной комплектации с
полностью закрывающим зону обработки
щитком от разбрызгивания СОЖ и
высокоэффективным пылесборником.
Он обеспечивает высокоскоростную
высокоточную обработку, давая
возможность быстро поставлять
графитовые электроды для выполнения
следующего процесса и значительно
улучшая показатели времени работы
электроэрозионных копировальнопрошивочных
Полностью
закрывающая
конструкция

V22 GRAPHITE

Величина хода (по осям XYZ)

320х280х300 мм

Рабочая поверхность стола

450х350 мм

Диапазон скорости шпинделя

400-40000 об/мин

Отверстие конуса шпинделя

HSK-E32

Быстрая подача		

20000 мм/мин

Диапазон рабочей подачи

1-10000 мм/мин

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)
(только станка)		

Станок для обработки графита

1500х2000х2250 мм

V33i GRAPHITE

Величина хода (по осям XYZ)

650х450х350 мм

Рабочая поверхность стола

750х450 мм

Максимальный размер заготовки

*750х635х450 мм

			

(Zmin: 350 мм)

			

*750х635х350 мм

			

(Zmin: 250 мм)

*Выберите любой
из двух

			
Диапазон скорости шпинделя

200-20000 об/мин

Максимальная нагрузка стола

300 кг

Отверстие конуса шпинделя

7/24 конус №40

Быстрая подача		

20000 мм/мин

Диапазон рабочей подачи

1-20000 мм/мин

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)
(только станка)		

Станок для обработки графита

В пылесборник

Корзина
для стружки

2330х2325х2600 мм

V56i GRAPHITE

Величина хода (по осям XYZ)

900х550х450 мм

Рабочая поверхность стола

1050х550 мм

Максимальный размер заготовки

1050х720х450 /*650 мм

			

(*Zmin.: 350 мм)

Максимальная нагрузка стола

800 кг

Диапазон скорости шпинделя

50-20000 об/мин

Отверстие конуса шпинделя

7/24 конус № 40

Внутренний диаметр
подшипника шпинделя		

80 мм

Быстрая подача		

20000 мм/мин

Диапазон рабочей подачи

1-20000 мм/мин

Габаритные размеры
станка (ширина х глубина х высота)

Пылесборник бункерного типа

Вертикальный многоцелевой станок V22 для обработки

Преимущества графита
•
•
•
•
•

Уравновешивающий способ резания (заявка на патент подана)

Легкость резания дает возможность
выполнять высокоскоростную обработку
Графитовые электроды легко полируются
Низкий уровень тепловой деформации
подходит для высокоточных
электроэрозионных станков
Легкий вес(1/5 удельной массы меди)
Допускается сильный ток, эффективный
при черновой обработке (время обработки
на электроэрозионном станке можно
существенно сократить)

Высокоэффективная обработка
глубоких ребристых форм
•
•
•
•
•

(только станка)		

2810х2450х2930 мм

Станок для обработки графита

V77/77L GRAPHITE

Величина хода (по осям XYZ)

1200/1500х700х650 мм

Рабочая поверхность стола

1400х700 мм

Максимальный размер заготовки 1400х700х550 мм

Сокращает время обработки
Улучшает чистовую обработку поверхности
Не требует специальных навыков
существенно сократить)
Цена примерно такая же, как цена меди

Максимальная нагрузка стола

2500/2000 кг

Диапазон скорости шпинделя

конус №40: 50-20000 об/мин

			

конус №50: 50-12000 об/мин

Внутренний диаметр
подшипника шпинделя

конус 40: 80 мм

			

конус № 50: 100 мм (цилиндрический подшипник качения)

Быстрая подача		

20000 мм/мин

Диапазон рабочей подачи

1-20000 мм/мин

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)
Пятикоординатный вертикальный многоцелевой станок для обработки графита

V22-5XB GRAPHITE

V33i-5XB GRAPHITE

V56-5XB GRAPHITE

Величина хода (по осям X,Y,Z) (мм)

320х280х300

650х325х350 мм

900х425х430 мм

Величина хода (по осям BC)

1200 и 3600

1300 и 3600

1300 и 3600

Рабочая поверхность стола

Диаметр 90 мм

Диаметр 200 мм

Диаметр 200 мм

Максимальная нагрузка стола (с держателем)

7 кг

30 кг (WPS-33S: 15 кг,
WPS-33S: 25 кг)

30 кг

(только станка)		

3700/3950х3000х3300 мм

Штампы и пресс-формы

31

Штампы и пресс-формы

32

Ответ на передовые потребности
механообработки в прециозных
прессующих штампах

Электроэрозионный вырезной станок с масляным
диэлектриком для обработки карбида вольфрама

Надежные инструменты, поддерживающие
современные технологии

W32FB/W53FB
Ключевая технология
ц

						

• Предельные возможности обработки высокоточных высококачественных перфораторов и
штампов
• Тепловой стабилизатор Makino гарантирует точность станочной обработки
• Высокопроизводительная двухструйная автоматическая система заправки проволоки
• Конструкция подъемной ванны, открытой с трех сторон, обеспечивает удобный доступ для
оператора

Высокоточная обработка без обоих наконечников

Обеспечение высокой точности обработки перепада уровней

управление TG
Управление TG — это высокоточный
процесс для обработки без обоих наконечников, если заготовки имеют перепад уровней вследствие различной
толщины. Управление TG минимизирует ошибку в точности прямолинейности вследствие различной толщины
заготовки, а также линии в месте, где
изменяется толщина заготовки.

Электроэрозионный вырезной станок с масляным
диэлектриком для обработки карбида вольфрама

UPV-3/UPV-5

Ключевая технология

Станки, совместимые с управлением TG

(в стандартной комплектации):

Обработка контура SPGII

DUO43, DUO64, W32FB, W53FB,
U32j, U53j, UP32j, UP53j, U53Tj,
U86, U1310

Шероховатость поверхности:
Rz0,2 мкм

Технология обработки контура SPGII генерирует микроимпульсы, которые действуют, чтобы обеспечить
наилучшую шероховатость
поверхности и точность обработки. При стандартных
режимах обработки станки
UPV обеспечивают шероховатость поверхности Rz0,2
мкм, которая требуется для
режущих пластин подштамповых плит, используемых
в операциях прециозной
штамповки металла.
Cтанки UPV-3/UPV-5
Величина хода (по осям XYZ)
Диаметр электрода-проволоки

Тепловой щиток
Cтанки W32FB/W53FB
Величина хода (по осям XYZ)
Диаметр электрода-проволоки
*Опция

Материал заготовки

карбид вольфрама G5)

Используемая
проволока

латунная проволока
диаметром 0,2 мм

Толщина плиты

20 мм

Используемая
проволока

латунная проволока
диаметром 0,2 мм

Кол-во проходов

10

Шероховатость
поверхности

Rz0,2 мкм

*1
*1
370х270х220 мм
/ 550х370х220 мм
*2
Диаметр 0,05 ; 0,07; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 мм

*1) Ось Z: возможность обработки 100 мм + на установку 120 мм
*2) Опция ЧПУ PROFESSIONAL 5
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370х270х220 мм / 550х370х220 мм
Диаметр 0,05*; 0,07; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 мм

Диаметр используемой
проволоки:

0,20; 0,25 мм

Режим обработки по
толщине
1.Толщина:

10-60 мм

2.Толщина:

40-100 мм

3.Толщина:

5-20мм

Первый и второй режим обеспечиваются

Конструкция подъемной ванны обеспечивает
удобный доступ с трех сторон
Высоту подъемной ванны и жидкого диэлектрика можно
настроить по толщине заготовки. Поскольку процесс обработки
легко можно наблюдать визуально, оператор может точно
подтвердить режим обработки даже для тонких заготовок.
Кроме того, загрузка/выгрузка заготовок, центрирование,
выравнивание торца и прочие задачи можно выполнить с
исключительно высокой эффективностью.
Штампы и пресс-формы
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WEDM (основные характеристики)

Электроэрозионный вырезной станок

WEDM

Электроэрозионные вырезные станки

UPV-3

UPV-5

Величина хода (по осям XYZ)		

370х270х220 мм *1

550х370х220 мм *1

Величина хода (по осям UV)		

±50х±50 мм

←

Рабочая поверхность стола		

630х450 мм		

810х550 мм

780х590х100 мм

960х690х100 мм

жидкого диэлектрика			

170 мм		

←

Максимальный вес заготовки		

350 кг		

550 кг

Высота до поверхности стола		

950 мм		

1000 мм

(Квадратное зажимное
устройство для заготовок)
Максимальный размер заготовки		
Максимальная высота

Диаметр электрода-проволоки

0,05 *2; 0,07; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 мм

Объем жидкого диэлектрика		

485 литров		

Габаритные размеры станка (ширина х глубина х высота)1855х2625х2050
Площадь пола, занимаемая станком (ширина х глубина)

←
630 литров

мм

2580х3225 мм

2160х2735х2100 мм
2885х3335 мм

*1) Ось Z: возможность обработки 100 мм + на установку 120 мм *2) Опция

Высокоточные электроэрозионные вырезные станки

W32FB W53FB

Величина хода (по осям XYZ)

370х270х220 мм

550х370х220 мм

Величина хода (по осям UV)

±50х±50 мм

←

(Плоская поперечная плита)

630х450 мм		
630х460 мм		

810х550 мм
810х560 мм		

Максимальный размер заготовки

780х590х220 мм

960х690х220 мм

Максимальная высота
жидкого диэлектрика		

250 мм		

←

Максимальный вес заготовки

600 кг		

1500 кг

Высота до поверхности стола

950 мм		

1000 мм

Диаметр электрода-проволоки

0,05 *2; 0,07; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25 мм

Объем жидкого диэлектрика

560 литров		

930 литров

Объем деионизирующей резины

5 литров х 4

←

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)

1855х2565х2050 мм

2160х2675х2100 мм

Площадь пола, занимаемая
станком (ширина х глубина)

2580х3165 мм

2885х3275 мм

Рабочая поверхность стола
(Квадратное зажимное
устройство для заготовок)		

Увеличение на 20% скорости обработки при первом
проходе; Функции PVG для оптимальной обработки
вставок, направляющих и электродов

Тепловой щиток для соответствия ультравысоким
стандартам точности

U32j/U53j/U53Tj

UP32j/UP53j

Высокоточные электроэрозионные вырезные станки

P-резание для более быстрой скорости черновой
обработки улучшенной шероховатости поверхности

Скорость обработки (мм/мин)

P-резание упрощает высокоскоростную обработку путем оптимального
управления электроразрядными импульсами, во избежание поломки проволоки.
Это обеспечивает стабильную обработку при изменениях давления жидкого
диэлектрика, которые могут произойти, например, при начале обработки
с торца.

0.2

200

GS-резание для улучшенной точности прямолинейности
Превосходная прямолинейность достигается с первого прохода, чтобы
поддержать высокоскоростную высокоточную обработку. Точность формы
в пределах 5 мкм получается в первом проходе
(Первый проход, толщина плиты: 50 мм)

Размерная ошибка (мкм)

Высокоточные электроэрозионные вырезные станки

0.25

150
100
50
0

20

30

40

50

60

80

100

125 150

Традиционный первый проход

20
15
10
5

Первый проход PVG

0
Верхняя секция Средняя секция Нижняя секция

200

Толщина плиты (мм/мин)

1 mm

Без функции
V-corner

C функцией
V-corner

Высокоточные электроэрозионные вырезные станки

370х270х220 мм

550х370х220/420 мм

Величина хода (по осям UV)		

±50х±50 мм

←

(Квадратное зажимное устройство
для заготовок) 			

630х450 мм		

810х550 мм

(Плоская поперечная плита)		

630х460 мм		

810х560 мм

Максимальный размер заготовки		

780х590х220 мм

960х690х220/420 мм

Максимальная высота жидкого диэлектрика

250 мм		

250/450 мм

Максимальный вес заготовки		

600 кг		

1500/1700 кг

Высота до поверхности стола		

950 мм		

1000/1100 мм

Диаметр электрода-проволоки		

0,05 *2; 0,07 - 0,3 мм

←

Объем жидкого диэлектрика		

560 литров		

800/1000 литров

Объем деионизирующей резины		

5 литров х 4

←

Рабочая поверхность стола

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)		
1855х2565х2050 мм
						

2160х2675х2100 мм 		
/2230х2935х2600 мм

Площадь пола, занимаемая
станком (ширина х глубина)		

2885х3275 мм

2580х3165 мм

*2) Опция						

Операция

UP32j

/ 2955х3535 мм

UP53j

Величина хода (по осям XYZ)		

370х270х220 мм

550х370х220/420 мм

Величина хода (по осям UV)		

±50х±50 мм

←

(Квадратное зажимное устройство
для заготовок) 			

630х450 мм		

810х550 мм

(Плоская поперечная плита)		

630х460 мм		

810х560 мм

Максимальный размер заготовки		

780х590х220 мм

960х690х220 мм

Максимальная высота жидкого диэлектрика

250 мм		

←

Максимальный вес заготовки		

600 кг		

1500 кг

Высота до поверхности стола		

950 мм		

1000 мм

Диаметр электрода-проволоки		

0,05 *2; 0,07 - 0,3 мм

←

Объем жидкого диэлектрика		

560 литров		

800 литров

Объем деионизирующей резины		

5 литров х 4

←

Габаритные размеры станка
(ширина х глубина х высота)		

1925х2852х2080 мм

2160х2745х2150 мм

Рабочая поверхность стола

Операция

 Программа Wire Wizard

до фактической обработки.
Имеется три экрана, чтобы
облегчить понимание каждой задачи .

U53j/U53Tj

Величина хода (по осям XYZ)		

Высокоточные электроэрозионные вырезные станки

Теперь данные обработки
можно вводить без напрасных усилий, просто следуя
логической последовательности от программирования

U32j

←

Программирование

Настройка

Площадь пола, занимаемая		
станком (ширина х глубина)		
2650х3250 мм
2885х3345 мм		
*2) Опция (невозможно для U53j)					
Штампы и пресс-формы

35

36

Штампы и пресс-формы

Каждый станок содержит все
функции, нужные для высокоточной
обработки тонких отверстий, включая
электроэрозионную обработку тонких
отверстий труб, обработку отверстий
тонкой формы и обратное цекование
обычным электроэрозионным
станком, среди прочих операций.

Прорези шириной 32 мкм
Используемый
электрод-проволока:

вольфрамовый электрод-проволока

		

диаметром 0,02 мм

Материал заготовки:

твердый сплав (G3)

Кол-во проходов
при обработке:

3 прохода

Поверхность:

Rz 0,5 мкм

Используемый станок:

UPN-01

EDFH1

Сверхвысокоточный
электроэрозионный
вырезной станок

220х180х300 мм

Величина хода (по оси W)

220 мм

Максимальный вес заготовки

50 кг

Максимальная высота жидкого
диэлектрика		

170 мм

Быстрая подача (головки МА)

10 – 2000 об/мин

		

Диаметр 0,08 – 3,0 мм (для автоматической смены)

EDFH1

Материал заготовки: твердый сплав
Используемый электрод-проволока: латунный электрод-проволока
диаметром 0,1 мм

Толщина листа: 10 мм
Кол-во проходов при обработке: 20 прохода
Чистовая обработка поверхности: Rz 0,17 мкм
Используемый станок: UPN-01

Редукторный модуль 0,03

Величина хода (по осям XYZ)

Имеющиеся электроды
для тонких отверстий Диаметр 0,02 – 3,0 мм (для использования)

Лучшая чистовая обработка
поверхности Rz0,17 мкм

Материал заготовки:		

для тонких
отверстий

EDFH1

EDM

UPJ-2/UPH-2 UPN-01
Точные
электроэрозионные
вырезные станки

EDAF2
EDAF3

Электроэрозионный
станок
для тонких отверстий

Стандартный электроэрозионный станок
с электродом-проволокой 20 микрон

Высокоточный
электроэрозионный
станок с ЧПУ

Величина хода (по осям XYZ)

220х180х300 мм

Величина хода (по оси W)

220 мм

Максимальный вес заготовки

50 кг

Максимальная высота жидкого
диэлектрика		

170 мм

Быстрая подача (головки МА)

10 – 2000 об/мин

Имеющиеся электроды
для тонких отверстий Диаметр 0,02 – 3,0 мм (для использования)
		

Диаметр 0,08 – 3,0 мм (для автоматической смены)

Сталь (SKD61)

Диаметр проволоки:
(вольфрамовая проволока)

Диаметр

			

0,02

Начальная окружность ЗК:

Диаметр

			

1,8 мм

Время обработки:		
Кол-во зубцов:		
Используемый станок:

ам

Диаметр 1.86 мм

етр

1.8

:160х160х50 мм

:200х200х60 мм

4 часа

Величина хода (по осям UV)

:±7х7± мм

:±10х±10 мм

60

Способ фиксации заготовки

:Патрон EROWA

:Патрон EROWA

UPJ-2

Макс. подвешенный вес

:8 кг (с оправкой)

Макс.размеры заготовки

:150х150х40 мм
0,02; 0,03; 0,05; 0,07; 0,1 мм

:200х200х60 мм

Минимальный начальный диаметр
отверстия

:0,07 мм (с проволокой Ø 0,02 мм)

:0,07 мм (с проволокой Ø 0,02 мм)

Емкость бака жидкого диэлектрика

:180 литров

Точность позиционирования
Воспроизводимость

мм

Габаритные размеры станка (ширина х
глубина х высота)

Высокоточная обработка с шагом перфорации

UPJ-2/UPH-2

Величина хода (по осям XYZ)

00.47 мм

Ди

UPN-01

Высокоточная обработка с шагом перфорации
может выполняться с автоматической сменой
инструмента

8 (с шагом 0,1 мм)

150 (с шагом 0,02 мм)

Диаметр электродов		

0,1 мм

Диаметр электрода-инструмента для
электрохимического формообразования
0,006мм

Материал заготовки 		

твердый сплав (G3)

Электрод из вольфрама

Толщина заготовки		

2 мм

Материал заготовки

твердый сплав (G5)

Время обработки		

140 с/отверстие

Толщина заготовки

0,025 мм

:280 литров

Длина износа электрода

2 мм

Время обработки

20 с/отверстие

:±0,5 мкм

:±1 мкм (полный цикл)

Норма износа электрода

100%

Длина износа электрода 0,017 мм

:±0,5 мкм

:±1 мкм

Диаметр отверстия		

0,12 мм ±5 мкм

Норма износа электрода 68%

Точность шага		

±0,002 мм

Диаметр отверстия

:2025х1765х2100 мм

Электроды из медной трубки

:1800х2175х2090 мм

Кол-во используемых электродов 34

*Только для станка UPJ-2

Точность шага

0,01 мм ±1 мкм
±0,001 мм

Челночная направляющая электрода только для станка EDFH1

Тепловая камера

(запатентованная)
Температура 230С – 26 0С

Уставка температуры в
помещении 260С – 20 0С

Температура

Эта функция также помогает уменьшить
капитальные затраты на общее
оборудование для кондиционирования
воздуха в производственном помещении

Кол-во отверстий

Кол-во отверстий		

Ключевая технология
Колебание температуры внутри станка сохраняется в пределе
±0,5 0С посредством исключительно воздухонепроницаемых
наружных щитков и уникальным средствам Makino для контроля
температуры внутри станка.

Обработка электродом-инструментом для
электрохимического формообразования

Закрытая зона обработки
200С – 23 0С

Так как челночная направляющая электрода уже имеет трубку
малого диаметра / твердые электроды, вставленные в направляющую
электрода, то автоматическая смена выполняется надежно. Непрерывная
обработка возможна, даже если электроды имеют разный диаметр.
(Запатентовано)

Подъем температуры в
закрытой зоне обработки -

Подъем температуры в
закрытой зоне обработки 0.4 0С

Мягкий поток воздуха с контролируемой
температурой поступает из потолочных
каналов, чтобы поддерживать постоянную
температуру в закрытой зоне обработки
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Значения, измеренные в испытательной
камере Makino с температурой внешней
среды

Время

Электроды устанавливаются в держатель
электрода малого диаметра, затем
они передаются в направляющую
электрода, чтобы установить их в магазин
автоматической смены инструмента

Манипулятор Автоматической смены
инструмента использует систему двойного
захвата, так что время смены электрода
сокращается. (Только для устройства
автоматической смены инструмента ATC32)
Штампы и пресс-формы
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Для обработки крупных заготовок
Электроэрозионный вырезной станок

Гибкость в применении
для выполнения различных операций
станочной обработки
Электроэрозионный вырезнойcтанок серии

U86/U1310

DUO

Для высокоточной обработки

Раздельная система
прециозной направляющей
Диаметр проволоки: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3 мм

Для конусной обработки

Гибкость в применении
для выполнения различных
операций станочной обработки
Несмотря на свои крупные размеры, эти
электроэрозионные вырезные станки могут
обеспечить точность формы и лучшее качество
чистовой обработки поверхности, которые
обеспечивают станки малого размера.

U86/U1310
Величина хода (по осям XYZ)

:800х600х320 мм (50 мм опция) / 1310х1010х520 (620 мм опция)

Величина хода (по осям UV)

:±101х±101 мм / ←

Рабочая площадь стола*

:1220х910 / 1720х1475

Прециозная система
направляющей PICO
Горизонтальный многоцелевые
станки серии А

Диаметр проволоки: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3 мм

DUO43

DUO64

Величина хода (по осям XYZ)

:450х300х320 мм (50 мм опция)

:650х40х420 мм

Величина хода (по осям UV)

:±101х±101 мм (с ограничением)

:±101х±101 мм (с ограничением)

Рабочая площадь стола*

:710х560 мм

Максимальный размер заготовки

:710х560х300 мм

:910х660 х400 мм

Максимальный вес заготовки

:800 кг

:1200 кг

Диаметр электрода-проволоки

:0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3 мм

:0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3 мм

910х660 мм

Максимальный вес заготовки

:3000 кг / 6000 кг

Максимальный угол конуса

:±150/100 т

:±150/100 т

Высота до поверхности стола

:100 мм / 1200 мм

:1975х2815х2250 мм

:2200х3140х2422 мм

Диаметр электрода-проволоки

:0,2; 0,25; 0,3 мм / ←

Габаритные размеры станка (ширина х
глубина х высота)

Максимальный угол конуса

:±150/100 т / ←

Жидкий диэлектрик

:1850 литров / 4500 литров (4630 литров опция)

Деионизирующая смола

:10 л х 2 / ←

Габаритные размеры станка (ширина х
глубина х высота)

:2932х3455х2600 мм / 3755х5255/2925 (3125 опция) мм

*Квадратного типа

*Тип, противоположный типу Г-образной формы

*Обе направляющих можно выбрать при покупке.
Просим обращаться к вашему представителю компании Makino по продажам по вопросу смены направляющей после покупки

Конструкция подъёмной ванны электроэрозионного станка
обеспечивает удобство использования и доступа

Ключевая технология
Конусы с большим углом
Комплект обработки резанием для углов конуса

Использование специальной направляющей проволоки
С и специального электрода-проволоки для обработки
резанием углов конуса ±450 значительно увеличивает
максимальный угол конуса, который можно выполнить.
(Для этого требуется проволока диаметром не менее 0,20 мм
относительно толщины листа 70 мм). Это дополнительное
оборудование также улучшает точность обработки
конуса, чтобы обеспечить высококачественную чистовую
обработку поверхности.

Ключевая технология
Высокоскоростная высокоточная станочная обработка без
обоих наконечников СОЖ H.E.A.T.

Скорость обработки выше на 25-75%
(проволока BS диаметром 0,25 мм, первая обработка)

Высокоскоростная обработка без обоих наконечников СОЖ H.E.A.T.

обеспечивает превосходную скорость обработки 120 мм2/мин*1.
Соединение струйного потока высокого давления с технологией H.E.A.T. значительно сокращают
время обработки в случае невозможности подать достаточно обрабатывающей жидкости на торец
и шероховатую заготовку. Более того, достигается чистовая обработка поверхности менее 10 мкм Rz
посредством дополнительного третьего режима обработки H.E.A.T.

Материал заготовки Нержавеющая сталь
		
(STAVAX)
Используемая
проволока
0,25 мм (BS)
Толщина листа
60 – 100 мм
Кол-во проходов
3

Штампы и пресс-формы

Первый проход: 1,9 – 1,3 мм/мин
Второй проход: 7,8 мм/мин
Третий проход:
8 мм/мин
Прямолинейность Rz 7,3 мкм
(радиус 1,1 мкм)

*1Режим обработки: первая обработка, проволока BS диаметром 0,25 мм,
Толщина листа 60 мм

Применимо для станков (в стандартной комплектации): DUO43, DUO64, U32*1, U53j*2, U53Tj, U53j*2, U86, U1310
*2Требуется два дополнительных фильтра

Штампы и пресс-формы
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Основные виды деятельности
Центра прикладной
технологии и Центра
прикладной технологии для
электроэрозионных станков

o

o
o
o
o
o

◎Обработка запросов по технологиям обработки
◎Разработка новых режимов обработки и функций обработки
◎Создание технических материалов для электроэрозионных станков
◎Выполнение испытаний
◎Подготовка выставок изделий компании Makino
◎Изготовление образцов.

Группа эксплуатационной поддержки разрабатывает новые способы обработки и предлагает заказчикам новейшие технологии обработки.
Цель – обеспечить заказчиков высокоскоростными высокоточными системами обработки, чтобы сократить время цикла при изготовлении шаблонов/пресс-форм.
Компания Makino основала Центр прикладной технологии и Центр прикладной технологии для электроэрозионных станков, которые отвечают за операции резания
металлов и операции на электроэрозионных вырезных и копировально-прошивочных станках соответственно. Компания Makino также постоянно обеспечивает
заказчиков новейшей информацией относительно независимой оценки новых материалов для заготовок, режимов инструментальной обработки и прочих аспектов.

Application Technology Cente

EDM
Application
Center
Центр
прикладной
технологииTechnology
для электроэрозионных
станков

Центр прикладной технологии
Местоположение: Завод в Ацуги, Главный офис в Токио, Филиал в Нагойа и филиал в Осаке.

Аритомо Сасаки,
Главный менеджер
Отдела прикладной
Aritomo
технологииSasaki
Application Technology Division
General Manager
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Мы надеемся, что заказчики сообщат нам о своих проблемах и
заботах, чтобы мы могли исследовать их вместе и выработать
We hope that customers will feed their problems and
наилучшие решения. Неважно, какова проблема, всегда есть
troubles
to us so
thatнашего
we can
examine
them together
and
ключ
к решению.
Цель
центра
– обеспечить
заказчикам
надлежащую
поддержку,
чтобы
их
технологические
процессы
work out the best solutions. No matter what the problem is,
проходили
стабильно.
there are always
clues for finding a solution. Our aim at the
Center is to provide customers with suitable support for
conducting their operations smoothly.

Местоположение: Завод в Ацуги,
Главный офис в Токио

Masataka Kido
EDM R&D Division

Масатака
Кидо,
Отдел НИОКР
Deputy General
Manager
электроэрозионных станков,

We are engaged in all activities related to EDM technologies so as to
ensure that our customers can use their Makino sinker and wire EDM
machines with complete satisfaction. In pursuing methods for using
our machines fully to the best advantage, we always consider things
from the customer's standpoint. I welcome questions from customers
about anything whenever I meet them at trade shows, during test cut
sessions or for business talks.

Die & Mold

Штампы и пресс-формы

41

Штампы и пресс-формы

42

42

Завод Ацуги \ Производственная система мирового класса

Завод Фуджи Кацуяма

Линия по производству шпинделей

Линия по производству вертикальных многоцелевых станков

Филиал по продаже и
обслуживанию в Осаке

Офис по продаже и обслуживанию в НИГАТА
Офис по продаже и обслуживанию в СУВА

Тщательно
шабреная вручную
поверхность

Измерение со
строгой точностью

Офис по продаже и обслуживанию в ТОЯМА
Офис по продаже и обслуживанию в КИОТО
Филиал по продаже и обслуживанию в ОСАКЕ
Офис по продаже и обслуживанию в КАКОГАВА
Офис по продаже и обслуживанию в ХИРОСИМЕ

Главный офис, отдел продаж
Офис по продаже и обслуживанию в СЕНДАЙ
Офис по обслуживанию в КОРИЯМА
Офис по продаже и обслуживанию в Ota
Филиал по продаже и обслуживанию
		
в северном КАНТО
Офис по продаже и обслуживанию
		
в восточном ТОКИО
Главный офис, отдел продаж
и офис по обслуживанию

Офис по продаже и обслуживанию в ФУКУОКА

Офис по продаже и обслуживанию в СИЗУОКА
Офис по обслуживанию в ХАМАМАЦУ

Филиал по продаже
и обслуживанию в НАГОЙА

					
43

Штампы и пресс-формы

Помещение UPP

Собрано с субмикронной точностью

Филиал по продаже
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Деятельность компании Makino за рубежом

История станков и технологий компании Makino для обработки шаблонов/пресс-форм
Станки общего назначения, фрезерные
станки с ЧПУ,вертикальные многоцелевые станки
1956

серия К

Малый универсальный режущий и заточный станок С-25

KNC

57

58

Вертикальные фрезерные станки серии К №1 с револьверной
головкой. Станок KNC был первым в Японии фрезерным станком с ЧПУ

59 61

62

Универсальный режущий и заточный станок С-40

C-40

hi-Program I

серия FNC-A

63
64

65

Вертикальные фрезерные станки с выдвижным ползуном серии D №3 и №4
EDNC-22

66
67

68

Makino Asia Pte Ltd.

Шариковые винтовые пары с предварительным натягом

6971

72

Автоматическое программирование,
автоматизированное проектирование

ЕС-3025

(CAD),
автоматизированное
управление
(CAM)/ централизованное ЧПУ (DNC)

Следящая головка с поступательным перемещением

Система измерения Canoia для станков с ЧПУ

Вертикальные многоцелевые станки серии FNC-A

Программа для 2D и 2,5 -3D автоматического
программирования

7375

76

Электроэрозионные станки

77
78

Электроэрозионный вырезной
станок ЕС-3025

79

Трехкоординатный автоматический копировально-фрезерный
станок Acura Command

80

Копировально-фрезерный станок с постоянным многопроцессорным управлением
ЧПУ серии ANC для фрезерных станков

Электроэрозионный копировальнопрошивочный станок EDNC-22
Программа III для 3D автоматического программирования

Электроэрозионный вырезной станок ЕС-3040

Автоматическая система изготовления шаблонов и
пресс-форм DMC

Направляющие электрода-проволоки
для автоматического резьбонарезания
электродом-проволокой

81

Makino Inc. (штат Огайо, США)

      Makino Inc. (штат Мичиган, США)

82

83

84

Фрезерные станки серии SNC с графитовым электродом

85

Фрезерные станки с ЧПУ серии BN

86

Makino France S.A.S.(Франция)

87

Makino GmbH Кирхейм (Германия)

8890

Makino GmbH Гамбург (Германия)
Makino s.r.o. (Словакия)
Makino Italia S.r.l. (Италия)

Makino China Co., Ltd. (Китай)

Филиал в Сеуле

Makino China Co., Ltd. (Китай)
Makino Milling Machine Co., Ltd., Makino GmbH. (Гамбург)
Seoul Branch (Корея)

Makino GmbH. (Гамбург)
Makino Inc. (штат Огайо, США)

Makino Inc. Auburn Hills (США)
Makino Inc. (США)
Makino Mexico S de R.L (Мексика)
Makino do Brasil Ltda. (Бразилия)

Makino Asia Pte Ltd. (Сингапур)
Makino India Private Ltd. (Индия)
Makino Technology Center (Индия)

Электроэрозионный станок EDGE1

91

Управление GI/Syper GI

92

Фрезерный станок КЕ55, станочная обработка FF

Система автоматизированного программирования Mold Eye 3
D, версии Н3, Н4, Н5

Электроэрозионный станок EDNC207

93

Горизонтальный электроэрозионный
вырезной станок UPH-1

94

Электроэрозионный копировальнопрошивочный станок EDGEF1 для тонких
отверстий

95

Электроэрозионные вырезные станки U32/
U53

Makino Inc. (штат Мичиган, США)

Makino Milling Machine Co., Ltd (Япония)

Makino India Private Ltd. (Индия)

Электроэрозионный станок EDNC85
Система охлаждения внутренней части шпинделя/смазывания дорожки качения

96

Трехкоординатная система автоматизированного
управления шаблонов/пресс-форм UNIGRAPHICS/EYE 3-D

HQSF (Чистовая обработка поверхности
высокого качества)

97
98
99

Вертикальный многоцелевой станок V33

Система автоматизированного программирования/
проектирования шаблонов/пресс-форм FF CAM 3-D

2000

Система микрообработки FF HYPER2

01

Вертикальный многоцелевой станок V77/V77L

02

Вертикальный многоцелевой станок V56

03

Вертикальный многоцелевой станок V22, V22А

04

Пятикоординатный вертикальный многоцелевой станок V56-5XB

Система μCell Expert+

Электроэрозионные вырезные станки W32FB/
W53FB

05

Вертикальный многоцелевой станок V99

Система автоматизированного программирования/проектирования FF/eye

Высокоточный электроэрозионный вырезной
станок U32j/U53j

Makino Asia Pte Ltd. Indonesia office (Индонезия)

06

Makino Asia Pte Ltd. Vietnam office (Вьетнам)

07

Вертикальный многоцелевой станок V33i

08

Вертикальный многоцелевой станок V56i
Пятикоординатный вертикальный многоцелевой станок D500

Система автоматизированного управления (CAM) для
электроэрозионных станков с ЧПУ EDcam V.5

Пятикоординатный вертикальный многоцелевой станок D500

Электроэрозионный вырезной станок DUO43/64

Прециозный многоцелевой станок для микрообработки iQ300

Пятикоординатная система автоматизированного управления
(CAM) для шаблонов и пресс-форм FF/Five

Электроэрозионный вырезной станок
UPV-3/UPV-5 для обработки карбида вольфрама

Программное обеспечение MPmax
для управления информацией

Высокоточный электроэрозионный станок
с ЧПУ EDAF2/EAF3 Крупный электроэрозионный
вырезной станок для погружной обработки U1310

Makino Thailand Co., Ltd. (Таиланд)

Система Mold Shop Assistant

Прециозный электроэрозионный станокEDAC1
Электроэрозионный станок для тонких отверстий EDFN1 .
Сверхточный электроэрозионный вырезной станок UPN-01

Makino India Private Ltd. (Индия)

09
10

Электроэрозионный станок для тонких
отверстий EDFN1
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