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ImasFlex300 
Семейство высокопроизводительных и гибких станков трансферов 

 

 
 

IMASFLEX 300 - агрегатный станок, на котором может быть оборудовано до 10 позиций, 
первая из которых предназначена для загрузи и разгрузки заготовок, а другие могут быть  
оснащены обрабатывающими узлами с ЧПУ. 
Детали движутся от позиции к позиции посредством высокоточного горизонтального 
поворотного стола, вращающегося с помощью двигателя с программным управлением. 
Стол оснащен поворотными спутниками; каждый спутник фиксирует зажимное 
приспособление и может обладать исключительными характеристиками, такими как, 
плавное регулирование силы зажима через программу обработки деталей. Каждый спутник 
может поворачиваться на 360° вокруг горизонтальной оси с шагом до 1 градуса, позволяя 
таким образом обрабатывать 5 сторон детали на каждой позиции. Поворот спутника 
осуществляется с помощью двигателя с программным управлением, как опция, доступен 
плавный поворот. Благодаря особенностям проектирования, вращение спутника 
осуществляется во время поворота стола, позволяя сократить существенное время. 
Программно управляемый двигатель позволяет спутнику производить очень быстрый 
поворот без ограничений в количестве поворотов. Возможности передового программного 
обеспечения и всестороннего инженерного подхода позволяют начать с небольшого 
количества узлов и спутников, постепенно увеличивая их, таким образом, наращивая 
необходимую производительность и гибкость. 
 
Точность и стабильность позиционирования 
 
IMASFLEX 300 продуман и спроектирован для обеспечения высочайшей повторяемости 
механических обработок. Поворотный стол, обрабатывающие узлы и револьверные головки 
произведены из качественного чугуна для получения высокой жесткости и  вибрационной 
стойкости. Салазки на осях X, Y и Z оснащены оптической шкалой для точности 
абсолютного позиционирования и использования особенных салазок Imas для 
гидростатического суппорта с высокой жесткостью и сроком службы. При всех 
вращательных движениях (стол, спутники, револьверные головки) используются 
трехступенчатые шестерни Hirth, которые совмещают большие скорости вращения и 
незначительное изнашивание с позиционной повторяемостью, типичной для соединения 
Hirth.  
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В стандартной версии, каждый обрабатывающий узел оснащён быстрой, точной, 6-
тишпиндельной револьверной головкой, спроектированной IMAS. 
 
Другая важная особенность- это распознавание спутника с помощью программного 
обеспечения, которое позволяет каждому узлу распознавать какое зажимное 
приспособление находится перед ним в любое время цикла, поэтому возможно: 
- Запросить от ЦПУ программу обработки деталей, относящуюся к зажимным 
приспособлением, виртуально позволяя обрабатывать столько разных заготовок, сколько 
позиций на станке; 

 - Автоматически регулировать отклонения различных узлов. 
 
Все станки IMASFLEX 300 оборудованы мощными и гибкими системами управления Fanuc 
16 iMB и пакетом программного обеспечения GO! 
Станок оборудован замкнутой системой циркуляции СОЖ, включающей двухступенчатую 
фильтрацию и секцию высокого давления для внутреннего охлаждения; звукоизолирующим 
покрытием,  вытяжкой испарений, системой фильтрации и специальной  платформой для 
предотвращения скольжение, гарантирующими лучшую эргономику и соблюдение условий 
по охране окружающей среды. 
 
Быстрая и легкая смена 
 
Низкое время смены инструмента  достигается с помощью системы IMASFLEX 300 
благодаря следующим устройствам: 
 

 Управление главными 
параметрами при помощи ЧПУ: 

o Положением шпинделя и его 
скоростью; 

o Ориентацией заготовок; 
o Силой зажима  (опция); 
 Мощному и гибкому 

управляющему программному 
обеспечению GO!; 

 Быстрому сцеплению 
зажимного приспособления с 
роботом для смены.  

 
 

 
 

 
 
 

Пример роботизированной смены зажимного 
приспособления 


