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ImasFlex150 
Семейство высокопроизводительных и гибких станков- трансферов 

Главной целью проектирования IMASFLEX 150 стала его гибкость. 
Новый агрегатный станок с горизонтальным столом оснащён 10-ю позициями, где до 9ти из 
них могут быть оборудованы двумя трёхкоординатными обрабатывающими узлами с ЧПУ, с 
одним горизонтальным и другими вертикальными шпиндельными. Десятая позиция 
используется для загрузки и разгрузки заготовок. Узлы могут использовать различные виды 
рабочих головок, в зависимости от операции, частота вращения шпинделя может достигать 
15,000 об/мин или 40,000 об/мин, благодаря использованию высокочастотных двигателей. 
Следовательно, в полной конфигурации станок оснащен 18 узлами с 3 независимыми осями с 
ЧПУ и 18 шпинделями, которые могут работать одновременно. Зажимное приспособление 
для заготовок фиксируется на спутнике, управляемом приводом с ЧПУ, который может не 
только поворачиваться, но и вращаться, так что 9 позиций могут действовать как токарный 
станок. Максимальный ход осей позволяет обрабатывать заготовки, чьи габариты 
вписываются в параллелепипед 130x150x130 мм. 
 

IMASFLEX 150 способен обрабатывать даже маленькие партии сложной 
производственной программы со значительным снижением времени смены 
инструмента, благодаря большому числу шпинделей и инструментов, 
которые могут быть установлены на станке, и хорошо продуманному 

программному обеспечению. 

 
Встраиваемое устройство подачи и внецикловая стадия 
 
Станок может быть легко и полностью интегрирован с оборудованием подачи прутка, 
которое оснащено отрезной позицией, управляемой системой ЧПУ для лёгкого 
регулирования отрезаемой длины прутка программой обработки деталей. 
Когда детали нуждаются в обработке за 2 установа, то в IMASFLEX 150 может быть добавлен 
этап внецикловой обработки. Внешний узел может быть неподвижным или поворотного типа; 
он управляется той же следящей и программной системой и полностью интегрирован с 
основной стадией.             

IMASFLEX 150 
оснащен внешним 
вспомогательным 
узлом с 4-
позиционным 
поворотным столом  
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Объединенный процесс контроля  
Все узлы, составляющие IMASFLEX 150, управляются аппаратно программным 
обеспечением GO! Пакет программ, досконально изученный IMAS, позволяет использовать 
хорошо известную, операционную систему MS-WINDOWS с дружественным интерфейсом. 
Главными доступными функциями GO являются: 
 Планирование производственных партий: запоминание различных обрабатывающих 

циклов (программ обработки деталей)  и возможность их запуска в желательной 
последовательности, так же с помощью алгоритмов автоматической оптимизации; 

 Редактирование и полуавтоматическое программирование различных программ 
обработки деталей; 

 Отображение на экране различной функциональной и технической информации станка, 
включая  коды компонентов и чертежи; 

 Планирование предупредительного технического обслуживания; 
 Удаленное управление станком. 
 
Лёгкость смены инструмента 
Низкое время смены инструмента достигается IMASFLEX 
 150 благодаря: 

 Большому количеству инструментов (до 
72 одновременно в максимальной 
конфигурации; 

 Полному управлению системой ЧПУ:   
положение шпинделя и его скорость, 
ориентирование заготовки, сила зажима; 

 Мощному и гибкому программному 
обеспечения  GO!; 

 Быстрым и универсальным муфтам для    
различных обрабатывающих головок; 

 Быстрому фиксированию зажимного 
приспособления с роботизированной сменой.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эргономика 
IMASFLEX 150 спроектирован с заботой об операторах.  
На основной стадии обработки, расстояние между двумя смежными обрабатывающими 
узлами обеспечивает оператору легкий доступ к шпинделю для смены инструмента или к 
зажимному приспособлению при смене производства. Область обработки полностью 
изолирована, гарантируя защиту окружающей среды и долгий срок службы узлов станка. 
Любое вмешательство в работу узлов станка для технического обслуживания может быть 
совершено с внешней стороны  простым удалением маленьких и легких перегородок. 

Универсальная 
муфта для 
различных 

обрабатываемых 
головок 

Применение 
роботизированного 
устройства смены 
приспособления 


